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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
21 декабря 2017 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, № 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; 27 марта 2015 года, № 6700201503270014; 28 мая 2015 года, № 6700201505280021; 28 октября 2016 года, № 6700201610280010) следующие изменения:
1) статью 174 изложить в следующей редакции:
«Статья 174.  Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области
Невыполнение требований, установленных утвержденными нормативным правовым актом органа местного самоуправления городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных законодательством Российской Федерации, выразившееся: 
в невыполнении требований по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений зданий и сооружений,
в нарушении периодичности выполнения работ по благоустройству, перечень которых установлен правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области, –
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) дополнить статьей 175 следующего содержания:
«Статья 175.  Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области
Невыполнение требований, установленных утвержденными нормативным правовым актом органа местного самоуправления городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных законодательством Российской Федерации, выразившееся: 
в невыполнении требований по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений зданий и сооружений,
в нарушении периодичности выполнения работ по благоустройству, перечень которых установлен правилами благоустройства территории городского округа (городского, сельского поселения) Смоленской области, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.»;
3) в абзаце втором статьи 39 цифры «174» заменить цифрами «175»;
4) в абзаце втором подпункта 2 статьи 42 цифры «174» заменить цифрами «175».

Статья 2
1. Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно, за исключением положений, указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Пункты 2–4 статьи 1 настоящего областного закона вступают в силу с 1 января 2021 года.


Губернатор 
Смоленской области 	                                                                         А.В. Островский 

21 декабря 2017 года
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