Приложение
к решению Железногорской городской Думы
от 13 августа 2021 года № 369-6-РД

Вносится Железногорской
городской Думой
ПРОЕКТ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области
«Об административных правонарушениях в Курской области
Принят Курской областной Думой

«___»_______2020 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об
административных правонарушениях в Курской области» (газета «Курская
правда» от 11 января 2003 года № 4–5; от 7 августа 2003 года № 134; от 10 января
2004 года № 4 –5; от 13 марта 2004 года № 45 –46; от 30 апреля 2004 года № 82;
от 2 июля 2004 года № 122 –123; от 30 октября 2004 года № 214; от 18 декабря
2004 года № 248; от 2 августа 2005 года № 154; от 26 октября 2005 года № 218; от
13 декабря 2005 года № 253; от 27 декабря 2005 года № 263; от 19 января 2006
года № 7; от 18 мая 2006 года № 70; от 6 июля 2006 года № 97; от 29 августа 2006
года № 127; от 19 октября 2006 года № 157; от 24 октября 2006 года № 160; от 8
ноября 2006 года № 167; от 26 декабря 2006 года № 194; от 28 декабря 2006 года
№ 196; от 13 марта 2007 года № 34; от 20 апреля 2007 года № 57; от 22 июня 2007
года № 89 (дополнительный выпуск); от 5 сентября 2007 года № 131
(дополнительный выпуск); от 5 октября 2007 года № 149; от 26 марта 2008 года
№ 44; от 14 мая 2008 года № 67; от 11 июня 2008 года № 83 –86; от 1 августа 2008
года № 121; от 10 сентября 2008 года № 146 –148; от 21 ноября 2008 года № 199 –
200; от 4 марта 2009 года № 35-37; от 15 мая 2009 года № 98-100; от 27 мая 2009
года № 109-110; от 9 июля 2009 года № 150-151; от 15 июля 2009 года № 154-156;
от 17 сентября 2009 года № 202; от 3 декабря 2009 года № 264 –265; от 18
февраля 2010 года № 17; от 6 апреля 2010 года № 37; от 18 мая 2010 года № 55; от
10 июня 2010 года № 65; от 22 июля 2010 года № 83; от 21 сентября 2010 года №
109; от 15 июня 2011 года № 67-68; от 30 июня 2011 года № 76-77; от 1 сентября
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2011 года № 104; от 27 сентября 2011 года № 115; от 12 ноября 2011 года № 135;
от 7 февраля 2012 года № 12; официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 22 июня 2012 года; от 21 августа 2012 года; от 30
ноября 2012 года; от 29 марта 2013 года; от 22 мая 2013 года; от 22 августа 2013
года; от 30 октября 2013 года; от 26 ноября 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от
26 мая 2014 года; от 25 сентября 2014 года; от 24 ноября 2014 года; от 4 марта
2015 года; от 5 марта 2015 года; от 20 марта 2015 года; от 30 апреля 2015 года; от
22 июня 2015 года; от 9 сентября 2015 года; от 11 сентября 2015 года; от 29
октября 2015 года; от 1 декабря 2015 года; от 21 декабря 2015 года; от 24 августа
2016 года; от 2 декабря 2016 года; от 16 декабря 2016 года; от 26 сентября 2017
года; от 3 ноября 2017 года; от 29 мая 2018 года; от 13 июня 2019 года; от 22
августа 2019 года; от 5 ноября 2019 года; от 12 декабря 2019 года; от 19 февраля
2020 года, от 2 июля 2020 года, от 15 сентября 2020 года, от 17 ноября 2020 года)
следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 статьи 7 после цифр «281,» дополнить цифрами «283-286,»;
2) статью 12 после цифр «281,» дополнить цифрами «283-286,»;
3) статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Нарушение правил благоустройства городов и других
населенных пунктов
Нарушение правил благоустройства территории городов и других
населенных пунктов, а также несоблюдение правил по обеспечению чистоты и
порядка в городах и других населенных пунктах, установленных
соответствующими органами местного самоуправления, если данное деяние не
содержит признаков административного правонарушения, предусмотренного
статьями 283-286 настоящего Закона влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.»;
4) главу II дополнить статьями 283-286 следующего содержания:
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«Статья
283.
Несоблюдение
порядка
накопления
твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления),
установленных нормативными правовыми актами Курской области
1. Несоблюдение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления), установленных нормативными правовыми
актами Курской области, а именно неисполнение лицом, у которого образуются
твердые коммунальные отходы, требований по организации накопления твердых
коммунальных отходов, требований по оборудованию площадки (контейнерной
площадки) для накопления отходов и содержания площадки, размещение
крупногабаритного мусора за пределами площадки (контейнерной площадки) для
накопления твердых коммунальных отходов, установка контейнеров для твердых
коммунальных отходов за пределами оборудованной площадки (контейнерной
площадки) для накопления отходов, если данные действия (бездействие) не
образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей
8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
2.
Непринятие
собственником
или
арендатором
территории
(правообладателем земельного участка), на которой брошены или иным образом
оставлены отходы, в случае нежелания обратить их в свою собственность, мер к
недопущению размещения отходов на своей территории либо к перемещению
этих отходов в санкционированные места размещения отходов –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей.
Статья 284. Размещение, проезд, остановка и стоянка транспортных
средств, самоходных машин и механизмов на газонах, цветниках, клумбах,
пешеходных дорожках, и иных территориях,
земельных участках,
предназначенных для размещения естественной или искусственно
высаженной травянистой растительности, не являющихся элементами
автомобильной дороги и парковочными местами с твердым покрытием,
детских, игровых, хозяйственных и спортивных площадках
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1. Размещение, проезд, остановка и стоянка транспортных средств,
самоходных машин и механизмов на газонах, цветниках, клумбах, пешеходных
дорожках, и иных территориях, земельных участках, предназначенных для
размещения естественной или искусственно высаженной травянистой
растительности, не являющихся элементами автомобильной дороги и
парковочными местами с твердым покрытием, детских, игровых, хозяйственных
и спортивных площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
полутора тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.
2. Те же действия, совершенные повторно, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание: положения настоящей статьи не распространяются на
отношения, связанные с размещением транспортных средств, самоходных машин
и механизмов, сельскохозяйственной техники, используемых для производства
работ, связанных с содержанием газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями, детских и спортивных площадок, а также работ,
связанных с ремонтом объектов, расположенных на указанных территориях, а
также действия юридических лиц, должностных лиц и граждан, направленные на
предотвращение противоправных деяний, предотвращение и (или) ликвидацию
последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением
безопасности граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения
населения, спасение граждан, устранение угрозы их жизни или здоровью.
Статья 285. Нанесение надписей, рисунков, графических изображений,
размещение, расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов,
афиш и иных информационных материалов в местах, не отведенных для
этих целей
Нанесение надписей, рисунков, графических изображений, размещение,
расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных
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информационных материалов в местах, не отведенных для этих целей органами
местного самоуправления Курской области, в том числе на фасадах жилых домов,
зданий и сооружений нежилого фонда, в подъездах жилых домов, на остановках
общественного транспорта, столбах, светофорных объектах, дорожных знаках,
деревьях, садово-парковой мебели, объектах малых архитектурных форм, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч
рублей.
Статья 286. Нарушение правил выгула домашних животных
Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления правил выгула домашних животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание: понятие «домашние животные», применяемое в настоящей
статье, используется в значении, установленном Федеральным законом от
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Губернатор
Курской области

г. Курск
«___» __________ 2021 года
№______-ЗКО

Р.В. Старовойт

