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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от    февраля 2021 года № __-VII 

 
Проект внесен 

Собранием депутатов 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«Об административных правонарушениях  

в Республике Марий Эл» 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл                                                      «__» __________ 2021 года 

 
 

 
С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 года               

№ 43-3 «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2003, № 1, ст. 15, № 4,               
ст. 115; 2004, № 1, ст. 1, № 4, ст. 112; 2005, № 4, ст. 148, № 12 (часть I), ст. 443; 
2006, № 4 (часть I), ст. 136, № 6, ст. 224, 226, № 8, ст. 327,               
№ 11, ст. 408, № 12 (часть I), ст. 443; 2007, № 3, ст. 121, № 5, ст. 216, № 8  
(часть I), ст. 366; 2008, № 1 (часть I), ст. 2, 6, № 5 (часть I), ст. 230; 2009, № 1 
(часть I), ст. 6, № 1 (часть IV), ст. 19, № 4 (часть I), ст. 134, № 5, ст. 222, 223,  
№ 7, ст. 302, № 8, ст. 344, 347, 348, № 10, ст. 419; 2010, № 6, ст. 283, № 9  
(часть I), ст. 428; 2011, № 6, ст. 306, № 7, ст. 351; 2012, № 1 (часть I), ст. 10; 
портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г.,  
№ 21032012010007, № 21032012010019, 25 июня 2012 г., № 25062012010032;  
24 октября 2013 г., № 23102013010045, 30 декабря 2013 г., № 30122013010062; 
25 февраля 2014 г.,  № 24022014010007, 29 апреля 2014 г., № 28042014010011, 
23 мая 2014 г., № 23052014010020; 17 декабря 2015 г., № 17122015010054;  
1 марта 2016 г., № 29022016010008, 26 апреля 2016 г., № 25042016010014,  
1 июля 2016 г., № 01072016010024, 6 октября 2016 г., № 05102016010037,  
25 октября 2016 г., № 24102016010047; 7 марта 2017 г., № 07032017010004,  
4 августа 2017 г., № 04082017010035, 5 декабря 2017 г., № 04122017010063,  
27 декабря 2017 г., № 26122017010068; 8 мая 2018 г., № 08052018010017,  
25 июня 2018 г., № 25062018010028, 25 сентября 2018 г., № 25092018010037;  
10 июня 2019 г., № 10062019010011, № 10062019010015, 26 июля 2019 г.,  
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№ 26072019010025, 6 ноября 2019 г., № 05112019010045, 30 декабря 2019 г.,  
№ 30122019010066, 2 марта 2020 г., № 02032020010002, 3 августа 2020 г.,  
№ 03082020010029) следующие изменения: 
 

1. Статью 9 изложить в следующей редакции:  
«Статья 9. Нарушение правил благоустройства, установленных 

представительным органом городского округа, городского и сельского 
поселения 

1. Установка металлических гаражей с нарушением порядка, 
установленного муниципальным нормативным актом, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей,  
на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере  
от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей, на юридических лиц -  
от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч рублей до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч рублей 
до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч рублей  
до тридцати тысяч рублей. 

3. Самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение объявлений, 
плакатов, вывесок, выносных щитовых конструкций (штендеров) и печатной 
продукции в местах, не отведенных для этих целей органами местного 
самоуправления, или с нарушением порядка размещения - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей,  
на должностных лиц - от трех тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей,  
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч рублей до двадцати пяти тысяч 
рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
рублей до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч рублей до семидесяти пяти тысяч рублей. 

5. Непринятие мер владельцами зданий, строений, сооружений, опор 
наружного освещения и контактной сети по очистке от самовольно 
размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, агитационных 
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материалов, надписей при наличии соответствующего письменного требования 
органа местного самоуправления - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч 
рублей до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч рублей  
до тридцати тысяч рублей. 

6. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч рублей до двадцати 
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей  
до семидесяти пяти тысяч рублей. 

7. Выезд транспортного средства с площадок, на которых проводятся 
строительные, земляные и иные работы, без предварительной мойки (очистки) 
колес и кузова, повлекший загрязнение территории муниципального 
образования, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей,  
на должностных лиц - от трех тысяч рублей до десяти тысяч рублей,  
на юридических лиц - от пятнадцати тысяч рублей до двадцати пяти тысяч 
рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 7 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч 
рублей до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч 
рублей до пятидесяти тысяч рублей. 

9. Размещение строительных материалов, товарно-материальных ценностей, 
а также складирование мусора на местах, предназначенных для прохождения 
открытых дренажных, ливневых канав, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от двухсот рублей до одной тысячи рублей,  
на должностных лиц - наложение административного штрафа в размере  
от пятисот рублей до одной тысячи пятисот рублей, на юридических лиц -  
от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей. 

10. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 9 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от пятисот рублей до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц -  
от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей, на юридических лиц -  
от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей. 

11. Непроведение владельцами нежилых зданий, строений, сооружений 
мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, 
строений, сооружений и крыш их подъездов (входов), за исключением объектов 
культурного наследия и объектов, находящихся в федеральной собственности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч рублей до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч 
рублей до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от шестидесяти тысяч 
рублей до ста тысяч рублей. 

12. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 11 настоящей части, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на должностных лиц -  
от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц -  
от пятидесяти тысяч рублей до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

13. Непринятие мер владельцами нежилых зданий, строений, сооружений 
по устранению загрязнений, повреждений фасадов нежилых зданий, строений, 
сооружений, разрушения их отделочного слоя, за исключением объектов 
культурного наследия и объектов, находящихся в федеральной собственности, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей,  
на должностных лиц - от пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей,  
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до семидесяти тысяч рублей. 

14. Непринятие мер владельцами нежилых зданий, строений, сооружений 
по устранению загрязнений, повреждений ограждающих конструкций нежилых 
зданий, строений, сооружений, разрушения их отделочного слоя,  
за исключением объектов культурного наследия и объектов, находящихся  
в федеральной собственности, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей,  
на должностных лиц - от пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей,  
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до семидесяти тысяч 
рублей.». 

 
2. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 
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«Статья 12.1. Невнесение платы за пользование на платной основе 
муниципальными парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

1. Невнесение платы за пользование на платной основе муниципальными 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  
на граждан в размере одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
до трех тысяч рублей. 

Примечание. Под муниципальной парковкой в настоящей статье следует 
понимать объект благоустройства поселения, городского округа, 
представляющий собой специально обозначенное, в том числе путем установки 
соответствующих дорожных знаков и информационных указателей, а также 
нанесения необходимой дорожной разметки в соответствии с проектом для 
каждой парковки, и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 
являющееся, в том числе частью автомобильной дороги общего пользования 
местного значения и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 
обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
находящихся в собственности поселения, городского округа, и предназначенное 
для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, правовыми 
актами органа местного самоуправления поселения, городского округа.». 
 

3. В статье 19: 

1) в первом абзаце части 1 слова «8, 9, 9.2, 12, 18, 18.2» заменить словами 
«8, 9, 9.2, 12, 12.1, 18, 18.2»; 

2) в абзаце третьем части 2 слова «статьей 12» заменить словами «статьями 
12, 12.1». 

 
 
С т а т ь я  2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 
 
 
            Глава  
Республики Марий Эл             А. Евстифеев 


