
ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Ивановской области  
«Об административных правонарушениях в Ивановской области» 

 
Принят Ивановской областной Думой 11 декабря 2018 года 

 
Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в целях установления административной ответственности за 
нарушения в сфере благоустройства, совершенствования законодательства, 
регулирующего отношения, связанные с применением административной 
ответственности. 

 
Статья 1. 
 
Внести в Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ  

«Об административных правонарушениях в Ивановской области»  
(в действующей редакции) следующие изменения: 

1) в статье 6.7: 
а) в абзаце первом слова «Самовольное (несанкционированное)» 

заменить словами «1. Самовольное (несанкционированное)»; 
б) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«влечет наложение административного штрафа на граждан  

в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных  
лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч  
рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч  
рублей.»; 

в) дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан  

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных  
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч  
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч  
рублей.»; 
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2) дополнить статьями 6.20 - 6.25 следующего содержания: 
«Статья 6.20. 
 

1. Установка ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автоматических, 
и декоративных ограждений (заборов), других сооружений, устройств  
и объектов на дворовых территориях многоквартирных жилых домов  
в нарушение требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок выдачи разрешений на использование 
земельных участков без предоставления таких земельных участков  
и установления сервитутов, - 

влечет предупреждение граждан; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

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 двадцати тысяч  
до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 6.21. 
 

1. Невыполнение собственниками, иными законными владельцами 
нежилых зданий, строений и сооружений требований, установленных 
правилами благоустройства территории муниципального образования 
Ивановской области по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов 
(козырьков) от снега, наледи, сосулек, за исключением требований к порядку 
очистки кровель от снега и устранению обледенения водоотводящих 
устройств чердачных крыш гостиниц, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

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 пятисот тысяч рублей. 

 

Статья 6.22. 
 

1. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской области требований к внешнему 
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виду фасадов и ограждающих конструкций нежилых зданий, строений, 
сооружений, а также нестационарных торговых объектов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Отсутствие либо ненадлежащее состояние номерных знаков, 
табличек и вывесок с названиями улиц на нежилых зданиях и сооружениях, 
выразившееся в содержании номерного знака в загрязненном, поврежденном 
состоянии, препятствующем его прочтению и идентификации, указание  
на номерном знаке недостоверной информации в нарушение требований, 
установленных правилами благоустройства территории муниципального 
образования Ивановской области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч  
до сорока тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

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 пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей. 

 
Статья 6.23. 
 
1. Складирование и (или) хранение строительных и иных материалов, 

изделий и конструкций, не являющихся отходами производства  
и потребления на территории общего пользования в нарушение требований, 
установленных правилами благоустройства территории муниципального 
образования Ивановской области, - 

влечет предупреждение граждан; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч  
до четырехсот тысяч рублей. 

3. Складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества вне 
территории домовладения на территориях общего пользования в нарушение 
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требований, установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования Ивановской области, - 

влечет предупреждение граждан. 
4. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от тысячи рублей до трех тысяч рублей. 
Для целей применения части 3 настоящей статьи под домовладением 

понимается жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) 
отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) 
земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 
теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, 
иные объекты). 

 
Статья 6.24. 
 
1. Размещение транспортных средств на озелененных территориях 

общего пользования в границах населенных пунктов (включая газоны, 
цветники), детских, спортивных площадках, расположенных на территориях 
общего пользования, в нарушение требований, установленных правилами 
благоустройства территории муниципального образования Ивановской 
области, - 

влечет предупреждение граждан; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются  
на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение 
противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, 
проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности 
граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения населения, 
выполнение оборонных мероприятий (в том числе мероприятий по 
гражданской обороне и мобилизации), обеспечение обороноспособности и 
безопасности государства, охрану общественного порядка и общественной 
безопасности, спасение граждан, устранение угрозы их жизни или  
здоровью. 
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Статья 6.25.  
 
1. Нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

требований к внешнему виду рекламных конструкций, в том числе  
по соответствию типам (видам) и размерам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан  
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных  
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;  
на индивидуальных предпринимателей - от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

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 индивидуальных предпринимателей - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических  
лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.»; 

3) в статье 10.4 после слов «статьями 6.13, 6.14» дополнить цифрами  
«, 6.20 – 6.25»; 

4) в пункте 6 части 1 статьи 11.1 после цифр «6.13, 6.14» дополнить 
цифрами «, 6.20– 6.25». 

 
Статья 2. 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2019. 
 
 
 
 
 

Губернатор 
Ивановской области 

 
С.С. Воскресенский 

 
г. Иваново 
13 декабря 2018 г. 
 
№ 74-ОЗ 
                                                                                                                                                                                                                       з093-zakon 
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