О внесении изменений в Закон Республики Коми
"Об административной ответственности в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171;
2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612;
№ 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10, ст. 5029; № 11,
ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37,
ст. 849; 2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370;
2012, № 7, ст. 168; № 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98;
№ 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35,
ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23, ст. 331; 2016, № 1, ст. 7;
№ 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85; № 13, ст. 223)
следующие изменения:
1. В примечании к статье 3 число "8," исключить.
2. В статье 6:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
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"Статья 6. Административные правонарушения в области
благоустройства территории";
2) часть 17 исключить;
3) в части 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"22.

Нарушение

установленных

правовыми

актами

органов

местного самоуправления в Республике Коми правил благоустройства
территории, выразившееся в невыполнении требований по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений этих
зданий и сооружений, озеленению территории, размещению и содержанию
малых архитектурных форм, правил размещения и эксплуатации знаковоинформационных систем (вывесок, указателей, витрин, афиш, объявлений,
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, сооружений и
других знаково-информационных систем, не относящихся к наружной
рекламе),

не

повлекшее

законодательством

нарушение

установленных

экологических,

федеральным

санитарно-эпидемиологических

требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда и не
подпадающее

под

административных

действие

Кодекса

правонарушениях,

Российской
влечет

Федерации

предупреждение

об
или

наложение административного штрафа:";
б) в абзаце пятом слова "после наложения административного
взыскания за указанное нарушение" заменить словами "со дня окончания
исполнения

наложенного

за

их

совершение

административного

наказания";
4) дополнить частью 221 следующего содержания:
"221. Нарушение гражданами, юридическими лицами обязанностей
по

содержанию

принадлежащих

им

объектов

благоустройства,

установленных правилами благоустройства территории, утвержденными
правовыми актами органов местного самоуправления в Республике Коми,
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не повлекшее нарушение установленных федеральным законодательством
экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований
технической эксплуатации жилищного фонда и не подпадающее под
действие

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях или части 22 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа:
на граждан в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч
пятисот рублей;
на должностных лиц ‒ от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;
на юридических лиц ‒ от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.
Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в
течение года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение
административного наказания, влекут наложение административного
штрафа:
на граждан в размере от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч
рублей;
на должностных лиц ‒ от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;
на юридических лиц ‒ от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.
Примечание. Под объектами благоустройства в настоящей части
понимаются объекты общего пользования: детские, спортивные площадки,
площадки отдыха и досуга; площадки (зоны) для выгула и дрессировки
собак; парковки (специально обозначенные места около зданий, строений
или сооружений и предназначенные для организованной стоянки
транспортных средств); улицы; парки, скверы; площади (за исключением
площадей, используемых в качестве проезжих частей).".
3. В статье 7:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
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"Статья 7. Административные правонарушения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, размещения
(установки) недвижимого и другого имущества";
2) части 1, 12 ‒ 15 исключить.
4. Статью 8 исключить.
5. В статье 11 число ", 8" исключить.
6. Название, части 1 и 2 статьи 153 после слов "в области охраны"
дополнить словами ", воспроизводства".
7. В статье 16:
1) пункт 12 части 1 после слов "в области охраны" дополнить
словами ", воспроизводства";
2) в абзаце третьем части 2 слова ", 7 и 8" заменить словами "и 7".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования, за исключением подпункта 4
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
Подпункт 4 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с
1 января 2021 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 октября 2017 года
№ 72-РЗ

С.А. Гапликов

