2

file_0.png


file_1.wmf







РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й   З А К О Н
О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»
Принят Смоленской областной Думой
28 мая 2015 года
Статья 1
Внести в областной закон от 25 июня 2003 года № 28-з «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» (Смоленская газета (приложение 1), 2003, 26 июня; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2005, № 1, стр. 95; 2006, № 5 (часть II), стр. 97; № 8, стр. 44; 2007, № 3, стр. 117; № 10 (часть II), стр. 29; 2009, № 3 (часть II), стр. 56; № 7 (часть III), стр. 18; № 10 (часть II), стр. 37; 2010, № 4 (часть II), стр. 24; № 9 (часть I), стр. 43; № 10 (часть V), стр. 87; 2011, № 4 (часть I), стр. 15; № 10 (часть I), стр. 41; 2012, № 9 (часть I), стр. 80; 2013, № 6 (часть II), стр. 18; № 10 (часть II), стр. 97; № 11 (часть II), стр. 25; № 12 (часть III), стр. 24; 2014, № 2 (часть I), стр. 73; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 февраля 2015 года, № 6700201502260024; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 марта 2015 года, № 6700201503270014) следующие изменения:
1) дополнить статьей 174 следующего содержания:
«Статья 174.         Нарушение   запретов,   установленных   правилами
благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области
Нарушение запретов, установленных утвержденными органом местного самоуправления городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области, если такое действие (бездействие) не содержит составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх 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)	абзац второй статьи 39 после слов «статьями 173,» дополнить цифрами «174,»;
 3)	абзац второй подпункта 2 статьи 42 после слова «статьями» дополнить цифрами «174,».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области                                                 А.В. Островский
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