
 
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

 

  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

 
 
от 07.09.2021г. № 26 

г. Екатеринбург 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 

О предложениях по совершенствованию 

главы 4 Закона Свердловской области 

от 14 июня 2005 г. № 52 – ОЗ 

«Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» 

 
Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

Придюка Михаила Сергеевич, депутата Молодежного парламента 

Свердловской   области,   о   предложениях   по   совершенствованию   главы 

4   Закона   Свердловской   области   от   14   июня   2005   г.   №   52   –   ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области», РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Придюка Михаила Сергеевич, депутата Молодежного 

парламента Свердловской области, о предложениях по совершенствованию 

главы № 4 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52 – ОЗ, 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» принять к сведению. 

2. Поддержать предложения депутата Молодежного парламента 

Свердловской     области     Придюка     Михаила     Сергеевича     (прилагается) 

и направить настоящее решение Молодежного парламента Свердловской 

области председателю Законодательного Собрания Свердловской области 

Бабушкиной Людмиле Валентиновне. 

 
 

Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



Приложение 

Предложения по внесению изменений в главу № 4 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 г. № 52 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»: 

 
1. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

«1. Самовольное размещение объявлений, вне мест, специально отведенных 

для этого органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, - влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Несанкционированное нанесение и проецирование с помощью специальной 

техники надписей, изображений на   конструктивные   элементы подземных 

и наземных инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, а равно 

размещение на них иной информации, если это не повлекло повреждение или 

уничтожение имущества, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 

настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до семи тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч пятисот до пятнадцати тысяч рублей. 

3. Невыполнение работ   по   удалению самовольно   размещенных рекламных 

и иных объявлений, надписей и изображений с внешних поверхностей 

объектов (элементов)    благоустройства    -    влечет    предупреждение 

или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

4. Нанесение на покрытия дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, 

пешеходных    зон, велосипедных     и     пешеходных     дорожек     надписей 

и   изображений,   выполненных   стойкими материалами, кроме относящихся 

к порядку их эксплуатации и наносимых в рамках исполнения 

государственного или муниципального контракта -влечет наложение 



административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч пятисот 

рублей; на юридических лиц - от семи тысяч пятисот до пятнадцати тысяч 

рублей. 

5. Нанесение и проецирование с помощью специальной техники надписей, 

изображений,     размещение     информационных и     рекламных материалов 

на объекты инфраструктуры транспорта общего пользования, кроме 

относящихся к порядку их эксплуатации и (или) наносимых (размещаемых) 

в рамках исполнения государственного контракта или иного договора, 

заключенного с уполномоченным органом исполнительной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, -влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати пяти тысяч 

рублей. 

 
Примечание. Под объектами инфраструктуры транспорта общего пользования 

в настоящей статье следует понимать остановочные пункты наземного 

транспорта общего пользования, расположенных на территории 

муниципальных образований Свердловской области, а также размещенные 

на них сооружения, конструкции, пункты и автоматы для продажи   билетов 

для проезда на наземном областном транспорте общего пользования, 

метрополитене, дорожные знаки, обозначающие места остановок трамвая, 

автобуса и (или) троллейбуса, информационные табло и остановочные 

указатели,      элементы      конструкций   трамвайных      путей,      конструкции 

и сооружения метрополитена, трамвайных   депо,   троллейбусных, 

автобусных парков, стрелочные посты, опоры контактной сети троллейбуса 

и трамвая. 

 
Под проецированием специальной техникой в настоящей статье следует 



понимать использование аппаратуры для проекционной рекламы, которое 

представляет собой технику, излучающую световую проекцию в виде 

логотипов,    текста,    слоганов    и     других     данных     на     сооружения, 

либо на асфальтированные покрытия.». 

 
2. Статью 14-1 признать утратившей силу. 


