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 Правительства Архангельской области 

области 

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в областной закон  

«Об административных правонарушениях»  

 

 

Статья 1. 

 

Внести в областной закон от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ  

«Об административных правонарушениях» («Ведомости Архангельского 

областного Собрания депутатов», 2003, № 22; 2004, № 31, 32, 33; 2005, № 2, 3, 

4, 5, 6, 8; 2006, № 9, 10, 11, 13, 14; 2007, № 15, 16, 18, 19, 20, 22; 2008,  

№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 2009, № 33, 34, 4, 6, 8, 9; 2010, № 13, 14, 16, 17, 18; 

2011, № 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012, № 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36; 2013, № 38, 

40, 41, 2, 3, 4; 2014, № 6, 8, 9, 11, 13; 2015, № 14, 15, 16, 18, 20; 2016,  

№ 24, 25, 28, 29, 31; 2017, № 33, 38, 40; 2018, № 41, 2, 3, 4; 2019, № 7, 8, 9, 10, 

11, 13; 2020, № 14, 15, 16, 18, 20) следующие изменения: 

 

1. В пункте 2 статьи 1.3 цифры «7.13» заменить цифрами «7.14». 

 

2. В абзаце втором пункта 1 примечаний к статье 7.1 слова «и 7.7» 

заменить словами «, 7.7 и 7.14». 

 

3. Дополнить статьей 7.14 следующего содержания: 

«Статья 7.14. Непроведение или ненадлежащее проведение  

в установленные сроки мероприятий, включенных 

в проекты благоустройства прилегающих 

территорий 

 

1. Непроведение или ненадлежащее проведение в установленные сроки 

мероприятий, включенных в проекты благоустройства прилегающих 

территорий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи и статьями 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7 настоящего закона, –   

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до двух тысяч рублей; должностных лиц – от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере  

от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные (предусмотренное)  
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пунктом 1 настоящей статьи, совершенные (совершенное) в границах жилых 

зон на землях населенных пунктов, – 

влекут (влечет) наложение административного штрафа на граждан  

в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; должностных лиц – от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере  

от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.  

3. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного пунктами 1 или 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; должностных лиц  

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

– в размере от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.  

Примечание. Непроведение или ненадлежащее проведение  

в установленные сроки мероприятий, включенных в проекты благоустройства 

прилегающих территорий, предусмотренное настоящей статьей, влечет 

административную ответственность, если это не содержит составов 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.3, 6.4, 8.2  

и иными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.». 

 

4. Пункт 1 статьи 10.6 после цифр «7.13,» дополнить цифрами «7.14,». 

 

5. В абзаце первом подпункта 6 пункта 2 статьи 12.1 цифры «7.13» 

заменить цифрами «7.14». 

 

Статья 2. 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор 

Архангельской области                                                                   А.В. Цыбульский 
    

 

г. Архангельск 


