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Приложение 

В-ступил в силу Закон «О ввесеои11 измеоеВDй в Кодекс Рееnублоки 
Башкортостап об адмuuистративвых правона рушениях» 

В Баuд<орто=е вступпл в силу Закон «О внесении изменений в Кодекс 
Ресnублвки Башкортостан об адмmшсrратявных правояарушениях»(Закон Республики
БашнортосmQн от 02.07.2020 z. № 293-з), в соответстаии с которым дополнеllЫ меры 
вдмmmсrратнвной отв=твенносто, предусмотренные за адм:ниисrратявные 
правонарушеюtЯ в проМЫОJJJенносто, сtр<>иrельстае II благоустроi!стве. 

Так, за�грязненио -rранспортш,Jм.и ср,сдствам11 (прицепами к пим) территории во 
время их эксплуатации, стояиКII, обслужкваиия или ремоАТО, при переоозке грузов или 
выезде с места производства работ, вследствие отсуrстnия теАТО 11ЛИ укрытия, 
предотвращающr1х рассыпание ми вюапивамие rруэа, �arpx�нe11t1orQ состояния 
-rранспор,mого средства, отсутствия пувRТа мойки колес на выезде со сrро1пелъных 
объектов и· площвдок, а также мойка -rравсоортных средств или слив топлива, масел 
натерр�rториях общего полъзованl\Я �.не ,специально отведенных мест, влечет 
наложение 8ДМИНИсtраnmвого штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рубле!!; на 
должносrnых лиц - от 4000 до 7000 рублей; J<a 10ридичесК11Х лliц - or 20 ООО до 25 ООО 
рублей (статья 6.24 КоАП РБ). 

За невыпоnвекие дополнительных tребований к детскям!спортивным площадкам, 
устаповлеНJIЫХ в муниципальных нормативных правовых актах, предусмотрено 
наложение адмющстратяввого штрафа на должностffЫХ лиц в размере от 2000 до 5000 
рублей; на юридических лиц - от 10 ООО до 30 ООО рублеi! (статья 6.25 КоАП РБ). 

Нарушение установленных правил блаrоусrройства ·rерриторий муниц,mальиых 
образований, повлекшее затоплсnие, подтопление, обледенение улиц, придомовых 
территорий., иных территорий общего полъзовавия водой, иной технической 
жидкостъю, которое nperurrcтвyeт движению _пешеходов ми транспортнЬIХ средств, 
если указаю1ое деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного 
закоиода-rеm.ством Российской Федераrоm, влечет за собой предупреждение или 
наложение вдминисtраnmноrо unpaфa ва граждан в размере от 300 до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 3000 до 5000 рубл,еl!; на юридических лиц - от 20 ООО до 40 ООО 
рублей (сrз:тья 6.26 КоАП РБ). 

Напоминаем taJO!(e об основных юменениях в законодательстве, пронятых в

2019 nщу в целях недопущеm\Я нарушенмй в сфере благоустройства. 

9 апреля 2019 года Законом Республики Башкортостан № 95-з введена в деАстаие 
ста,·ьиб.21 КоАП РБ, предусма·,рнвающая вдмикисrративное наказание за 
размешение транспортных средств 1за озелененных территорllЯ!х в границах 
населенных пунктов. 

Размещение -rранспорm:ых средств (прицепов к ним), в rом чисnе брошенвых и 
(или) разу:комплектоваш1ых, на расположенных в rранкцах насеJtенных пунктов 
газоuах, цвстникаJ<, яных озелененных те:рриrориях, детских, спортивп:ых nлощадках, а 
также nроезд по вышеуказанньш те:рри-rориям, есл11 такое размещеЮ1е не связано с 
осуществлевнем деяrеm.11ости по созданию или эксплуатации соответстаующих 
территорий или находюцихся па mtx ()бъекrоs, выполнением аварmtных или иных 
неотnоЖНЬ1JС. работ на объектахжизнеобесnеqеная населения, влечет наложение 




