
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
 
 

ПРОЕКТ 
вносится Собранием депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
ЗАКОН 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 

 
 

С т а т ь я  1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 года 
№ 43-З «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) следующие изменения: 

 
1) Статью 9 изложить в следующей редакции:  
 
«Статья 9. Нарушение правил благоустройства территории городского 

округа, сельского и городского поселения 
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1. Нарушение установленных правил благоустройства территорий 

городского округа, сельского и городского поселения (за исключением 
городского округа «Город Йошкар-Ола»), если административная 
ответственность за эти действия (бездействие) не установлена федеральным 
законом, - 

 
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. 

 
1.1. Нарушение установленных правил благоустройства территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола», если административная 
ответственность за эти действия (бездействие) не установлена федеральным 
законом, - 

 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

 
2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
 
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. 

 
3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, - 
 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч 
рублей до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч рублей 
до пятисот тысяч рублей. 

 
Примечание. Правила благоустройства территории городского округа, 

сельского и городского поселения утверждаются представительным органом 
муниципального образования городского округа, городского и сельского 
поселения.». 
 

2) Абзац второй пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:  
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«Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 9 настоящего Закона, составляются заместителями глав администраций 
городских округов (заместителями мэра города), руководителями 
(начальниками) комитета (управления, отдела), заместителями руководителя 
(начальника) комитета (управления, отдела), консультантами, главными 
специалистами, ведущими специалистами администраций городских округов, 
главами администраций городских поселений и их заместителями, главами 
администраций сельских поселений и специалистами администраций, 
осуществляющими полномочия в соответствующей сфере.». 

 
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        Л. Маркелов 
 
 


