
Приложение 

Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс Респуб"1ики 
Баmкортостан об административных правонарушениях» 

В Башкортостане вступил в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан об административных правонаруmениях»(Закон Республики 
Башкортостан от 02.07.2020 г. № 293-з), в соответствии с которым дополнены меры 
административной ответственности, предусмотренные за административные 
правонарушения в промьIIШiенности, строительстве и благоустройстве. 

Так, загрязнеI-mе транспортными средствами (прицепами к ним) территории во 
время их эксплуатации, стоянки, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или 
выезде с места производства работ, вследствие отсутствия тента или укрытия, 
предотврашающих рассыпание или вываливание груза, загрязненного состояния 
транспортного средства, отсутствия пункта мойки колес на выезде со строительных 
объектов и· площадок, а также мойка транспортных средств или слив топлква, масел 
натерриториях общего пользования вне специально отведенных мест, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 ООО рублей; на 
должностных лиц - от 4000 до 7000 рублей; на юридических лиц - от 20 ООО до 25 ООО 
рублей ( статья 6.24 КоАП РБ). 

За невыполнение допоmrительных требований к детским, спортивным площадкам:, 
установленных в муниципальных нормативных правовых a1\.'"rax, предусмотрено 
наложение а�\fИНИСтративноrо штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 
рублей; на юридических лиц- от 10 ООО до 30 ООО рублей (статья 6.25 КоАП РБ). 

Нарушение установленных правил благоустройства территорий муниципальных 
образований, повлекшее затопление, подтопление, обледенение улиц, придомовых 
территорий, иных территорий общего пользования водой, :mюй технической 
жидкостью, которое препятствует движению пешеходов или транспортных средств, 
если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, впечет за собой предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1 ООО рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 20 ООО до 40 000 
рублей ( статья 6.26 КоАП РБ). 

Напоминаем: таюrсе об основных изменениях в законодательстве, принятых в 

2019 году в целях недопущения нарушеFrnй в сфере благоустройства. 

" 9 апреля 2019 года Законом Республики Башкортостан № 95-з введена в действие 
статьяб.21 КоАП РБ, предусматривающая административное наказание за 
размещение транспортных. средств на озелененных территориях в rрающах 
населенных пунктов. 

Размещение транспортных средств (прIЩепов к ним), в том числе брошенных и 
(или) разукомплектованных, на расположенных в границах населеЮiых пунктов 
газонах, цветниках, иных озелененных территориях, детских, спортивных площадках, а 
таюrсе проезд по вышеуказанным территориям, если такое размещение не связано с 
осуществлением деятельности по созданию или эксплуатации соответствующих 
территорий или находящихся на них объектов, вьmоШiением аварийных или иных 
неотложных работ на объектахжизнеобеспечения населения, влечет наложение. 




