
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

of. ms, № 
г. Барнаул 

О проекте закона Алтайского края 
«О внесении изменений в статью 27 
закона Алтайского края «Об админи-
стративной ответственности за совер-
шение правонарушений на террито-
рии Алтайского края» 

В соответствии со статьей 73 Устава (Основного Закона) Алтайского края 
Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Алтайского края «О внесении 
изменений в статью 27 закона Алтайского края «Об административной ответ-
ственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». 

2. Направить указанный проект закона в постоянные комитеты и постоян-
ные депутатские объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
Губернатору Алтайского края, в Правительство Алтайского края, в прокуратуру 
Алтайского края, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Алтайскому краю, органы местного самоуправления муниципальных райо-
нов, муниципальных и городских округов Алтайского края для подготовки заме-
чаний и предложений. 

Установить, что поправки к проекту закона представляются в комитет Ал-
тайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике и мест-
ному самоуправлению до 20 июня 2022 года. 

3. Рекомендовать постоянному комитету Алтайского краевого Законода-
тельного Собрания по правовой политике и местному самоуправлению дорабо-
тать проект закона с учетом поступивших поправок и представить его на рас-
смотрение Алтайского краевого Законодательного Собрания во втором чтении. 

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания А.А. Романенко 



Проект 
ЗАКОН 

Алтайского края 

О внесении изменений в статью 27 закона Алтайского края 
«Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края» 

Статья 1 

Внести в статью 27 закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС 
«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 
территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 
2002, № 75, часть I; 2003, № 86, № 92, часть I; 2005, № 116, часть I; 2006, № 120, 
часть I, № 121, часть I, № 122, часть I, № 125, часть I, № 126, часть I; 2007, № 133, 
часть I, № 135, ч а Сть I, № 140, часть I; 2009, № 155, часть I, № 164, часть I; 2010, 
№ 171, часть I; 2011, № 181, часть I, № 183, часть I; 2012, № 193, часть I, № 200, 
часть I; 2013, № 209, часть I, № 211, часть I, № 212, часть I; 2014, № 214, часть I, 
№216, часть I, № 218, часть I; 2015, № 229, часть I, № 236, часть I; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2016 года, 
3 февраля 2017 года, 4 мая 2017 года, 27 декабря 2017 года, 4 мая 2018 года, 
7 июня 2018 года, 9 июля 2018 года, 5 октября 2018 года, 7 марта 2019 года, 
2 июля 2019 года, 6 сентября 2019 года, 8 октября 2019 года, 12 ноября 2019 года, 
4 декабря 2019 года, 11 февраля 2020 года, 10 марта 2020 года, 5 июня 2020 года, 
7 декабря 2020 года, 24 июня 2021 года, 8 сентября 2021 года, 
2 декабря 2021 года) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Несвоевременная уборка территорий общего пользования, включая 

прилегающие территории, в том числе очистка от листвы, порубочных остатков 
деревьев и других остатков растительности, складирование и (или) временное 
хранение мусора, золы (золошлаковых отходов), сухой травы на территориях 
общего пользования, вне специально отведенных мест, вынос грязи, грунта с 
территории строительной площадки, мест выполнения земляных, ремонтных и 
иных работ на территорию общего пользования, в том числе с помощью машин, 
механизмов и иной техники, если эти действия не влекут ответственности, 
предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.»; 

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru
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«3. Нарушение требований к внешнему виду фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений, выразившееся в следующем: 

повреждение, загрязнение поверхности фасадов зданий, строений, 
сооружений, а также наличие надписей, графических изображений, подтеков, 
отшелушивание краски, трещин, отслоившейся штукатурки, отслоение 
облицовки, повреждение кирпичной кладки, нарушение герметизации 
межпанельных стыков, неисправность конструкций оконных и входных 
проемов, приямков; 

повреждение архитектурных и художественно-скульптурных деталей 
зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, 
барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей; 

повреждение, загрязнение выступающих элементов фасадов зданий, 
строений, сооружений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, 
карнизов, козырьков, входных групп, ступеней; 

разрушение, загрязнение ограждений балконов, лоджий, парапетов; 
изменение фасадов зданий, строений, сооружений, не связанных с их 

реконструкцией без согласования с уполномоченным органом, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

4. Нарушение правил организации освещения территории муниципаль-
ного образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений, а именно: 

непринятие собственниками (иными законными владельцами) зданий, 
строений, сооружений или уполномоченными ими лицами мер по освещению 
придомовых территорий, территорий промышленных и коммунальных 
предприятий, а также арок в вечернее и ночное время суток; 

засветка окон жилых помещений системами наружного освещения; 
производство работ по устройству архитектурного освещения фасадов 

зданий, строений, сооружений без согласования с уполномоченным органом 
местного самоуправления -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»; 

3) пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции: 
«7. Нарушение требований к размещению и содержанию детских и 

спортивных площадок, площадок для выгула животных, ограждений, малых 
архитектурных форм, в том числе скамеек, урн и других элементов 
благоустройства, если эти действия не влекут ответственности, 
предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно: 

размещение детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных с нарушением разработанного проекта благоустройства, за 
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исключением случаев их размещения при строительстве объектов капитального 
строительства; 

невыполнение лицами, разместившими спортивную площадку, в случае 
отсутствия лица (либо сведений о нем), разместившего спортивную площадку, -
правообладателем земельного участка, на котором размещена спортивная 
площадка, обязанности по ее содержанию, в том числе по уборке ее территории, 
регулярному осмотру игрового оборудования и обеспечению эксплуатационной 
надежности имеющихся функциональных элементов; 

невыполнение лицом, организовавшим площадку для выгула животных, 
обязанности по содержанию площадки для выгула животных и элементов 
благоустройства на ее территории; 

невыполнение владельцем ограждения, а в случае если владелец 
ограждения не известен, - правообладателем земельного участка, на котором 
расположено ограждение, обязанности по обеспечению постоянного ухода за 
внешним видом ограждения, в том числе обязанности содержать в чистоте, 
производить окраску (в зависимости от материала ограждения), устранять 
повреждения конструктивных элементов ограждения; 

повреждение или использование не по назначению либо уничтожение 
малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн и других элементов 
благоустройства, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

8. Нарушение порядка организации стоков ливневых вод, если эти 
действия не влекут ответственности, предусмотренной Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а именно: 

непринятие правообладателем земельного участка и (или) зданий, 
строений, сооружений мер по обеспечению эксплуатации и функционирования 
системы ливневой канализации, расположенной на земельном участке и 
присоединенной к системе ливневой канализации; 

осуществление действий, которые препятствуют естественному стоку 
талых вод через земельный участок; 

невыполнение владельцами земельных участков в весенне-летний период 
обязанности по оборудованию и очищению водоотводных канав и труб, 
размещенных на предоставленных земельных участках, необеспечение пропуска 
талых и ливневых вод -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; должностных лиц - от одной 
тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

9. Нарушение порядка проведения земляных работ, установленного 
муниципальными правовыми актами, а именно: 

производство земляных работ на участках территорий общего 
пользования, связанных со вскрытием грунта и нарушением благоустройства 
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(первичного вида) территории, без разрешения на проведение земляных работ 
или с нарушением сроков, установленных в указанном разрешении либо в 
графике проведения земляных работ или ином документе, связанном с их 
проведением, которые выдаются уполномоченным органом местного 
самоуправления; 

несоблюдение требований к виду, форме либо размерам ограждений места 
производства земляных работ либо отсутствие ограждения места производства 
земляных работ; 

необеспечение свободных и безопасных подходов и подъездов к жилым 
домам и другим объектам, заваливание грунтом пешеходных проходов и 
проезжей части с твердым покрытием, детских площадок при производстве 
земляных работ; 

невосстановление благоустройства территории после проведения 
земляных работ в установленные сроки -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»; 

4) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 
«11. Невыполнение порядка уборки снега, наледи, обледенения, сосулек с 

кровель, входных групп, козырьков, пандусов зданий (за исключением жилых 
домов), строений и сооружений, а также перед входами в здания (за 
исключением жилых домов), строения и сооружения, если эти действия не 
влекут ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а именно: 

невыполнение физическими и юридическими лицами в силу закона, 
договора, муниципального задания принявшими на себя обязательства 
содержать объекты или элементы благоустройства, обязанности по уборке 
(очистке) территорий, объектов благоустройства, в том числе кровель, карнизов, 
водостоков и иных поверхностей от снега, сосулек, ледяных наростов и 
удалению зимней скользкости; 

вывоз и складирование снега и льда в местах, не предназначенных для 
складирования снега и снежно-ледяных образований, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

12. Нарушение порядка размещения, содержания и эксплуатации объектов 
праздничного оформления, их повреждение, если эти действия не влекут 
ответственности, предусмотренной Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а именно: 

размещение и демонтаж праздничного оформления 
собственниками (иными законными владельцами) зданий, 
строений, сооружений с нарушением сроков, установленных муниципальными 
правовыми актами; 



5 

неустранение собственниками (иными законными владельцами) 
повреждений, загрязнений объектов праздничного оформления зданий, 
строений, сооружений, нестационарных объектов; 

повреждение объектов праздничного оформления -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.»; 

5) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Невыполнение предусмотренной законом Алтайского края 

обязанности по осуществлению компенсационного озеленения во всех случаях 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений в соответствии с правилами 
благоустройства территорий муниципальных образований с учетом 
особенностей, установленных законом Алтайского края и нормативами 
градостроительного проектирования Алтайского края, а также нарушение 
сроков проведения компенсационного озеленения -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко 


