
Приложение № 1

11нформация о разъяснении изменений, внесенных в Закон Орловской области 
от 06.06.2013 № 1490-03 (ред. от 05.07.2019) «Об ответственности за 

административные правонарушения»

Важные изменения в деятельности административных комиссий, претерпел 
Закон Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности за 
административные правонарушения», согласно которому внесены следующие 
изменения:

Уточнены составы административных правонарушений и административная 
ответственность за нарушение Правил благоустройства территорий муниципальных 
образований Орловской области, законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и предоставления коммунальных услуг (статья 6.2 Закона Орловской 
области от 06.06.2013 № 1490-03).

Изменен размер санкции за совершение административных правонарушений, 
административное наказание в виде предупреждения управзднено.

Так, нарушение установленных Правилами благоустройства требований к 
внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, 
к проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Нарушение установленных Правилами благоустройства требований в сфере 
организации озеленения территории муниципального образования Орловской 
области, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями, требований по размещению и 
содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), требований по организации пешеходных 
коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, требований по 
организации уборки территории муниципального образования Орловской области, в 
том числе в зимний период, требований по организации стоков ливневых вод, а также 
порядка проведения земляных работ влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Размещение транспортных средств, самоходных машин и механизмов, 
сельскохозяйственной техники и (или) их запасных частей на расположенных в 
границах населенных пунктов газонах, цветниках и иных территориях, занятых 
травянистыми растениями, детских и спортивных площадках влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Повторное совершение указанного 
правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. Данное положение не распространяются на действия юридических лип.



должностных лиц и граждан, направленные на предотвращение противопры:-- 
деяний, предотвращение и (или) ликвидацию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложна: 
работ, связанных с обеспечением безопасности граждан или функционированлг 
объектов жизнеобеспечения населения, спасение граждан, устранение угрозы г. 
жизни или здоровью.

Увеличен размер административного штрафа, налагаемого за нанесен;*:: 
надписей, рисунков, графических изображений, размещение, расклеивание 
вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных информационных 
материалов вне отведенных для этих целей мест, на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей, (ранее - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей), на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей (ранее - от 
двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей).

Предусмотрена административная ответственность за повторное нарушение 
утвержденной нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
Орловской области схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности Орловской области или муниципальной 
собственности, - 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 тридцати тысяч до ста тысяч рублей.



Важные изменения в деятельности административных комиссий, претег г ; 
Закон Орловской области от 06.06.2013 №1490-03 «Об ответственности 
административные правонарушения», согласно которому внесены следующие 
изменения:

Уточнены составы административных правонарушений и административна; 
ответственность за нарушение Правил благоустройства территорий муниципальньг=. 
образований Орловской области, законодательства в сфере житищно-коммунальн: г : 
хозяйства и предоставления коммунальных услуг (статья 6.2 Закона Орловск: й 
области от 06.06.2013 № 1490-03).

Изменен размер санкции за совершение административных правонарушений, 
административное наказание в виде предупреждения упразднено.

В рамках внесенных изменений, предусмотрена административная 
ответственность за повторное нарушение противоправного действия.
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