
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статью 44 Закона Республики Бурятия 

«Об административных правонарушениях» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

5 ноября 2019 года 

 

Статья 1  

 

Внести  в  статью 44 Закона  Республики Бурятия от 5 мая 2011 года   

№ 2003-IV «Об административных правонарушениях» (Собрание законода-

тельства Республики 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); 2017, № 3, часть I, № 4 – 5, № 10; газета «Бурятия», 2011, 7 мая, 19 

октября, 22 ноября; 2012, 16 марта, 15 мая, 12 июля; 2013, 14 марта, 21 нояб-

ря, 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 декабря; 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, 11 декабря; 2018, 7 марта, 9 июля, 14 ноября; 

2019, 29 апреля, 28 июня) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 44. Несоблюдение требований к порядку накопления    

                     твердых коммунальных отходов (в том числе  

                     их раздельного накопления), установленных     

                     нормативным правовым актом  

                     Правительства Республики Бурятия»; 

 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 



2 
 

«Несоблюдение требований к порядку накопления твердых коммуналь-

ных отходов (в том числе их раздельного накопления), установленных нор-

мативным правовым актом Правительства Республики Бурятия, а именно не-

исполнение лицом, у которого образуются твердые коммунальные отходы, 

требований по организации накопления твердых коммунальных отходов, 

требований по оборудованию площадки (контейнерной площадки) для 

накопления отходов и содержания площадки, размещение крупногабаритно-

го мусора за пределами площадки (контейнерной площадки) для накопления 

твердых коммунальных отходов, установка контейнеров для твердых комму-

нальных отходов за пределами оборудованной площадки (контейнерной 

площадки) для накопления отходов, если данные действия (бездействие) не 

образуют состав административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, – ». 

 

Статья 2 

 

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

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                            А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

14 ноября 2019 года 

 

№ 725-VI 
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