
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

 «Об административных правонарушениях» 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 5 мая 2011 года № 2003-IV «Об 

административных правонарушениях» (Собрание законодательства Респуб-

лики Бурятия, 2011, № 4 – 5 (145 – 146), № 8 – 10 (149 – 151), № 11 – 12 (152  

– 153); 2012, № 3 (156), № 4 (157), № 7 (160), часть I; 2013, № 3 (168), № 11 

(176), часть I, № 12 (177); 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); газета «Буря-

тия», 2011, 7 мая, 19 октября, 22 ноября; 2012, 16 марта, 15 мая, 12 июля; 

2013, 14 марта, 21 ноября, 19 декабря; 2014, 14 марта, 13 мая, 18 ноября; 

2015, 17 марта, 10 июля, 16 октября, 1 декабря, 25 декабря; 2016, 13 мая, 8 

июля, 7 октября, 11 октября; официальный портал органов государственной 

власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября, 16 де-

кабря; 2014, 12 марта, 8 мая, 13 ноября; 2015, 13 марта, 8 июля, 14 октября, 

27 ноября, 18 декабря; 2016, 9 марта, 7 мая, 4 июля, 7 октября, 28 ноября; 

2017, 6 марта, 10 марта, 14 марта, 10 мая, 10 октября, 16 ноября) следующие 

изменения: 

1) часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных статьями 9, 10, 15, 17, 19 – 22, 24, 26, 26.1, 30 – 37, 

39, 44, 46, 47 – 47.2, 49 – 54, 57.1 – 59, 59.1, 59.2, 60.1, 69, 72, 74 – 74.2 насто-

ящего Закона, определяется органами местного самоуправления муници-

пальных образований в Республике Бурятия, наделенных соответствующими 

государственными полномочиями в соответствии с законом Республики Бу-

рятия.»;  
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2)  в части 4 статьи 6 Закона слова «частью 20 статьи 19.5» заменить 

словами «частями 20 и 20.1 статьи 19.5»; 

3)  абзац второй статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должност-

ных лиц – в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юри-

дических лиц – в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»; 

4) статью 18 признать утратившей силу; 

5) дополнить статьей 26.1 следующего содержания: 

 

«Статья 26.1. Нарушение правил содержания зеленых насаждений, 

установленных муниципальными правовыми         

актами 

 

Нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных 

муниципальными правовыми актами, в том числе непринятие мер по удале-

нию погибших деревьев и кустарников, непринятие мер по проведению са-

нитарной обрезки деревьев и кустарников, непринятие мер по поливу деревь-

ев и кустарников, газонов и цветников, непринятие мер по кошению траво-

стоя и стрижки живой изгороди, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»; 

   

6) абзац первый статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«Размещение объявлений, плакатов, вывесок, выносных щитовых кон-

струкций (штендеров) и иной печатной или рукописной продукции в местах, 

не отведенных для этих целей органами местного самоуправления или с 

нарушением порядка размещения –»; 

7) абзац второй статьи 31 после слова «влечет» дополнить словами 

«предупреждение или»; 

8)  в статье 32.1: 

а) абзац первый части 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Нарушение порядка проведения земляных работ, установленного 

муниципальными правовыми актами, выразившееся в производстве земля-

ных работ без разрешения на осуществление земляных работ или с наруше-

нием требований и сроков проведения работ, установленных в разрешении на 

осуществление земляных работ, проводимых на участках территорий общего 

пользования, в отсутствии ограждений, аварийного (сигнального) освещения, 

указателей проведения работ, объездных путей, нарушении сроков восста-

новления элементов благоустройства, нарушении сроков закрытия разреше-

ния заявителем на осуществление земляных работ, если данное нарушение не 

образует состав административного правонарушения, предусмотренного ста-
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тьей 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, –»; 

б) абзац первый части 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Те же действия, повлекшие прекращение электро-, тепло-, водо-

снабжения и водоотведения индивидуальных жилых домов, многоквартир-

ных домов, учреждений здравоохранения и образования муниципального об-

разования, –»; 

в) дополнить частью 3 в следующей редакции: 

«3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа в размере двукратного 

размера ранее наложенного административного штрафа.»;  

9) дополнить статьей 32.2 следующего содержания: 

  

«Статья 32.2. Нарушение правил содержания элементов                

инженерных сетей и коммуникаций, установленных 

муниципальными правовыми актами 

 

Нарушение правил содержания элементов инженерных сетей и комму-

никаций, установленных муниципальными правовыми актами, повлекшее 

отсутствие крышки люка на колодце, дождеприемнике, а равно непринятие 

мер по ограждению и обозначению колодцев, дождеприемников, на которых 

отсутствуют или повреждены крышки люка, за исключением случаев нахож-

дения инженерных сетей в границах дорожного полотна автомобильных до-

рог, если данное нарушение не образует состав административного правона-

рушения, предусмотренного статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч до де-

сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей.»; 

 

10) в абзаце первом статьи 35 слова «установленных органами местно-

го самоуправления» исключить; 

11) абзац первый части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«1. Размещение и (или) хранение грунта, тары, снега вне территорий 

магазинов, павильонов, киосков и иных функционально предназначенных 

для этого мест, если данное нарушение не образует состав административно-

го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.21 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, –»;  

12) абзац второй статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей.». 

consultantplus://offline/ref=F57EA704858A2327C6BD7DF8C29124653D701EA8170845A806F589E1B1F379D4669FF10381C125D0B8B266X9w8F
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятии                                            А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 75-VI 
 
 


