
Проект 

З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 - 171) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2-03, 
от 13 июня 2006 года № ЗЗ-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-03, от 29 октября 
2007 года № 105-03, от 12 июля 2008 года № 63-03, от 16 июля 2009 года 
№ 62-03, от 14 декабря 2009 года № 112-03, от 10 июня 2010 года № 36-03, 
от 18 октября 2010 года № 76-03, от 26 ноября 2010 года № 102-03, от 27 де-
кабря 2010 года № 126-03, от 9 марта 2011 года № Ю-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 26-03, от 24 июня 2011 года № 51-03, от 2 сентября 2011 года № 83-03, 
от 20 октября 2011 года № 96-03, от 27 января 2012 года № 1-03, от 25 апреля 
2012 года № 29-03, от 8 апреля 2013 года № 32-03, от 1 июля 2013 года 
№ 58-03, от 1 июля 2013 года № 59-03, от 6 февраля 2014 года № З-ОЗ, 
от 6 февраля 2014 года № Ю-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 52-03, от 30 июня 
2014 года № 57-03, от 30 июня 2014 года № 58-03, от 14 июля 2014 года 
№ 67-03, от 3 декабря 2014 года № 112-03, от 17 декабря 2014 года № 124-03, 
от 11 февраля 2015 года № 4-03, от 10 марта 2015 года № 13-03, от 13 апреля 
2015 года № 31-03, от 27 мая 2015 года № 38-03, от 24 июня 2015 года 
№ 59-03, от 12 октября 2015 года № 101-03, от 28 октября 2015 года № 120-03, 
от 11 февраля 2016 года № 2-03, от 28 марта 2016 года № 24-03, от 26 апреля 
2016 года № ЗЗ-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-03, от 19 декабря 2016 года 
№ 139-03, от 17 февраля 2017 года № 14-03, от 21 июля 2017 года № 78-03, 
от 25 сентября 2017 года № 89-03 и от 25 сентября 2017 года № 92-03, сле-
дующие изменения: 
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1) статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Самовольное переоборудование фасада здания, 

строения, сооружения 

Самовольное переоборудование фасада здания (кроме жилого дома), 
строения, сооружения, а именно самовольное устройство дополнительных 
оконных проемов или входных групп, дополнительного остекления, самоволь-
ная установка козырьков, навесов, ликвидация оконных проемов или входных 
групп, -

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

2) абзац первый статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«Непринятие мер по поддержанию в чистоте фасада здания (кроме жило-

го дома) или его элементов или мер по поддержанию в состоянии, пригодном 
для обозрения, указателей наименования улиц и номерных знаков, располо-
женных на фасаде здания (кроме жилого дома), -»; 

3) статью 15 изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Нарушение порядка проведения земляных, 

ремонтных или отдельных работ, связанных с 
благоустройством территорий населенных пунктов 

1. Проведение земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с 
благоустройством территорий населенных пунктов, без разрешения (ордера) на 
проведение этих работ, выдаваемого органами местного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

2. Временное хранение строительных материалов, оборудования, техни-
ки, используемых при проведении земляных работ, грунта, образовавшегося 
при проведении земляных работ, за пределами зоны проведения таких работ, а 
также размещение временных строений и сооружений, используемых при про-
ведении земляных работ, за пределами зоны проведения этих работ, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных в разрешении (ордере) на проведение зем-
ляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством терри-
торий населенных пунктов, сроков восстановления объектов благоустройства и 
их отдельных элементов, поврежденных при проведении этих работ, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
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тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей.»; 

4) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Нахождение механических транспортных средств 

на территориях объектов благоустройства 

Нахождение механических транспортных средств на территориях 
объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей, за 
исключением нахождения механических транспортных средств на территориях 
объектов благоустройства в целях осуществления работ по содержанию 
объектов благоустройства и их отдельных элементов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до соро-
ка тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.»; 

5) в наименовании статьи 17 слова «Нарушение правил» заменить слова-
ми «Нарушения отдельных требований, установленных правилами»; 

6) статью 17 дополнить пунктом 1 следующего содержания: 
«1. Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления сроков проведения уборки территорий населенных 
пунктов -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста рублей до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пя-
ти тысяч рублей.»; 

7) в абзаце первом пункта 2 статьи 17 слова «Нарушение установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил 
благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении 
костров, сжигании» заменить словами «Разведение костров, сжигание»; 

8) в абзаце первом пункта 3 статьи 17 слова «Нарушение установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил 
благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в размеще-
нии» заменить словом «Размещение»; 

9) статью 17 дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания: 
«4. Нарушение сроков проведения работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, предусмотренных в карте подведомственной терри-
тории, согласованной в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей. 

5. Самовольная установка и (или) использование самовольно установлен-
ных ограждений и иных конструкций на дворовых и общественных территори-
ях для обозначения (выделения) мест в целях размещения механических транс-
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портных средств, если эти действия не содержат деяния, ответственность за со-
вершение которого установлена федеральным законом, -

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

6. Непринятие лицом, осуществляющим выгул животного, мер по уборке 
объектов благоустройства от загрязнения экскрементами животного -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей.»; 

10) в абзаце первом статьи 38 слова «, а равно неисполнение обязанности 
по уборке экскрементов за животным» исключить. 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2017 года 
№ -03 


