
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры "Об административных правонарушениях" 

 
Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 28 марта 2019 года 
 

 
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонаруше-
ниях" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 18 октября 2010 года № 159-оз, 16 декабря 2010 года  
№ 239-оз, 22 февраля 2011 года № 13-оз, 27 мая 2011 года № 60-оз, 7 июля 
2011 года № 77-оз, 30 сентября 2011 года № 91-оз, 28 октября 2011 года  
№ 101-оз, 18 февраля 2012 года № 11-оз, 18 февраля 2012 года № 19-оз,  
25 июня 2012 года № 83-оз, 20 июля 2012 года № 87-оз, 28 сентября  
2012 года № 99-оз, 8 декабря 2012 года № 147-оз, 23 февраля 2013 года  
№ 9-оз, 5 апреля 2013 года № 37-оз, 30 сентября 2013 года № 76-оз,  
24 октября 2013 года № 100-оз, 24 октября 2013 года № 102-оз, 24 октября 
2013 года № 105-оз, 11 декабря 2013 года № 126-оз, 20 февраля 2014 года  
№ 17-оз, 29 мая 2014 года № 45-оз, 26 сентября 2014 года № 62-оз,  
10 декабря 2014 года № 109-оз, 28 мая 2015 года № 53-оз, 27 сентября  
2015 года № 82-оз, 27 сентября 2015 года № 98-оз, 27 ноября 2015 года  
№ 127-оз, 16 июня 2016 года № 50-оз, 17 ноября 2016 года № 88-оз,  
23 декабря 2016 года № 116-оз, 31 марта 2017 года № 11-оз, 28 сентября  
2017 года № 50-оз, 29 октября 2017 года № 73-оз, 23 ноября 2017 года  
№ 80-оз, 17 октября 2018 года № 72-оз) (Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 2010, № 6 (ч. 1), ст. 461; № 10  
(ч. 2), ст. 862; № 12 (ч. 3), ст. 1157; 2011, № 2 (ч. 2), ст. 115; № 5 (ч. 2),  
ст. 468; № 7 (ч. 1), ст. 642; № 9 (ч. 2), ст. 878; № 10 (ч. 2), ст. 1005; 2012, № 2 
(ч. 2), ст. 136, 144; № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 654; № 7 (ч. 2, т. 1), ст. 814; № 9 (с.),  
ст. 1049; № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1401; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 165; № 4 (ч. 1), ст. 341; 
№ 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1113; № 10 (ч. 2), ст. 1265, 1267, 1270; № 12 (ч. 1), ст. 1498; 
2014, № 2 (т. 2), ст. 151; № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 506; № 9 (ч. 2), ст. 1051; № 12 (с.), 
ст. 1414; 2015, № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 432; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 903, 919; № 11 (ч. 2, 
т. 1), ст. 1278; 2016, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 663; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1264; № 12  
(ч. 2, т. 1), ст. 1424; 2017, № 3 (ч. 2, т. 2), ст. 250; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 936; № 10 
(ч. 2, т. 1), ст. 1061; № 11 (с., т. 2), ст. 1188; 2018, № 10 (ч. 2), ст. 1045) следу-
ющие изменения:  

1. Статью 11 признать утратившей силу. 
2. Статью 21 изложить в следующей редакции: 
"Статья 21. Нарушение требований к внешнему виду, установке  
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                    (размещению) и содержанию информационных 
                    конструкций  
 
Нарушение предусмотренных правилами благоустройства территории 

муниципального образования требований к внешнему виду, включая разме-
ры, форму, цвет, подсветку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, вывесок, информационных щитов и указателей, иных информацион-
ных конструкций, кроме рекламных конструкций; установка (размещение) 
информационных конструкций, кроме рекламных конструкций, без получе-
ния разрешения, согласования уполномоченного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования автономного округа (его структурного 
подразделения) в случаях, когда получение таких разрешения, согласования 
обязательно; непринятие мер по устранению неисправностей либо по содер-
жанию в надлежащем виде информационных конструкций, кроме рекламных 
конструкций; установка (размещение) информационных конструкций, кроме 
рекламных конструкций, в местах, где их установка (размещение) не допус-
кается правилами благоустройства территории муниципального образования, 
за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.13, 7.14, частью 2  
статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, –  

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.". 

3. В статье 23: 
1) слова "в неустановленных местах" заменить словами "вне установ-

ленных для этих целей мест"; 
2) абзац первый после слова "под действие" дополнить словами  

"статьи 21 настоящего Закона,". 
4. Статью 25 признать утратившей силу.  
5. Абзац первый статьи 26 после слова "погребения" дополнить слова-

ми ", за исключением нарушения санитарных и экологических требований,".   
6. В статье 28: 
1) в заголовке слово "скота" заменить словами "сельскохозяйственных 

животных"; 
2) в пункте 1 слова "Выпас скота вне установленных для этих целей 

мест, выпас" заменить словами "Выпас, а равно нахождение сельскохозяй-
ственных животных вне установленных для этих целей мест, выпас, а равно 
нахождение". 

7. В статье 29: 
1) пункт 1 после слов "городских округов" дополнить словами ", за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 30.1 настоящего За-
кона,"; 

2) пункт 2 после слова "самоуправления," дополнить словами "за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 30.1 настоящего За-
кона,". 
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8. Статью 30 изложить в следующей редакции: 
"Статья 30. Нарушение порядка проведения земляных работ  
 
Нарушение порядка проведения земляных работ, выразившееся в про-

ведении земляных работ без разрешения (ордера) на проведение (производ-
ство, осуществление, выполнение) таких работ, выдаваемого уполномочен-
ным органом местного самоуправления муниципального образования авто-
номного округа (его структурным подразделением), либо без уведомления 
такого органа в случаях и сроки, которые предусмотрены правилами благо-
устройства территории муниципального образования, а равно в проведении 
земляных работ в случаях приостановления, аннулирования, истечения срока 
действия указанного разрешения (ордера) либо в несоблюдении определен-
ных в нем условий и сроков проведения работ, невыполнении либо ненадле-
жащем выполнении восстановления нарушенного в результате проведения 
земляных работ благоустройства территории, за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьей 7.14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных  
лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.".  

9. Дополнить Закон статьями 30.1–30.3 следующего содержания:  
"Статья 30.1. Нарушение требований к содержанию и охране  

                                  озелененных территорий 
 
1. Cнос (вырубка), пересадка зеленых насаждений, обрезка веток на де-

ревьях и кустарниках без разрешения (порубочного билета), выдаваемого 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования автономного округа (его структурным подразделением), в случаях, 
когда получение разрешения (порубочного билета) является обязательным в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципальных образований автономного округа, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьей 39 настоящего Закона, частью 1  
статьи 7.13, статьями 7.14, 8.28, 8.39 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Нарушение требований по охране расположенных в границах насе-
ленных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травяни-
стыми растениями, выразившееся в складировании на таких территориях 
строительных материалов, снега, сколов льда, оборудования, угля, дров, в 
наезде и размещении на них транспортных средств, в иных действиях,  
совершение которых не допускается на указанных территориях с целью их 
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охраны правилами благоустройства территории муниципального образова-
ния, –  

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

3. Непринятие предусмотренных правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования мер по защите деревьев и кустарников от 
повреждений при осуществлении строительных, ремонтных, а также снего-
очистительных работ –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 30.2. Нарушение требований к внешнему виду фасадов  

                                зданий, строений, сооружений 
 
1. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных 

кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение 
требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, уста-
новленных правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания, за исключением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 настояще-
го Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, –  

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

2. Изменение архитектурно-градостроительного облика, в том числе 
подсветки, праздничной подсветки фасадов зданий, строений, сооружений, 
без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления му-
ниципального образования автономного округа (его структурным подразде-
лением) в случаях, когда такое согласование требуется в соответствии с пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, статьями 21, 
23 настоящего Закона, статьями 7.13, 7.14 Кодекса 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 
трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч 
до тридцати пяти тысяч рублей. 

 
Статья 30.3. Нарушение правил содержания детских  

                                и спортивных площадок, площадок для выгула  
                                животных, малых архитектурных форм  
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 1. Размещение механических транспортных средств на детских, спор-
тивных площадках, площадках для выгула животных –  
 влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей. 

2. Снос, перестановка, перемещение малых архитектурных форм, а 
равно их использование не по назначению, если эти действия совершены без 
цели хищения, не повлекли уничтожения либо повреждения, осквернения 
или порчи указанного имущества и не подпадают под действие статьи 23 
настоящего Закона, –  

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц – от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей.". 

10. Примечание к статье 35 исключить. 
11. В статье 47: 
1) в пункте 2 цифры "25–30," заменить цифрами "26–30, 30.1–30.3,"; 
2) пункт 7 признать утратившим силу. 
12. В статье 48: 
1) в пункте 1 цифру "7," исключить; 
2) в пункте 2 цифры "25–30," заменить цифрами "26–30, 30.1–30.3,"; 
3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 2.1 цифры "25–30," заменить 

цифрами "26–30, 30.1–30.3,"; 
4) абзац седьмой пункта 3 после цифр "5.21," дополнить цифрами 

"7.32.6,". 
 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования. 
 
 

г. Ханты-Мансийск 
28 марта 2019 года 
       № 25-оз 

                Губернатор 
                Ханты-Мансийского 
                автономного округа – Югры 

 
  Н.В. Комарова 

 


