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ЗАКОН  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О внесении изменений в статью 11.7 Закона Карачаево-Черкесской 

Республики  «Об административных правонарушениях» 

 
Принят Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики                                   2017 г. 
 

 

         Статья 1 

Внести в статью 11.7. Закона Карачаево-Черкесской Республики от 11 

апреля 2005 г. № 40-РЗ «Об административных правонарушениях» (в редакции 

законов Карачаево-Черкесской Республики от  12 июля 2006 г.  № 49-РЗ, от 26 

марта 2007 г.  № 15-РЗ, от 05 декабря 2007 г.  № 76-РЗ, от 18 апреля 2008 г. № 

21-РЗ, от 13 января 2009 г.  № 110-РЗ, от 24 июля 2009 г.  № 33-РЗ, от 17 мая 

2011 г.  № 20-РЗ, от 27 февраля 2012 г.  № 21-РЗ, от 15 ноября 2012 г.  № 78-

РЗ, от 13 марта 2013 г. № 6-РЗ, от 17 мая 2013 г.  № 19-РЗ, от 31 июля 2013 г. 

№ 45-РЗ, от 21 октября 2013 г. № 59-РЗ, от 25 апреля 2014 г.  № 9-РЗ, от 23 

июня 2014 г.  № 43-РЗ, от 06 августа 2014 г.  № 49-РЗ, от 09 июля 2015 г.  № 

47-РЗ, от 01 июля 2016 г.  № 36-РЗ, от 22 февраля 2017 г.  № 10-РЗ) (далее – 

Закон от 11 апреля 2005 г. № 40-РЗ) следующие изменения:    

дополнить пунктами 8,9,10,11,12,13,14,15 следующего содержания:  

«8. Нарушение общих правил  к состоянию общественных пространств, 

состоянию и облику  зданий различного назначения и различной формы 

собственности, к имеющимся в муниципальном образовании объектам 

благоустройства и их отдельным элементам 

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей.  

9. Нарушение требований по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений, некапитальных объектов, придомовых территорий и земельных 

участков, на которых они расположены, дорог, объектов (средств) наружного 

освещения, сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, 

водоотводящих сооружений, садово-парковой мебели, садово-паркового 

оборудования и скульптур, мест производства строительных работ 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысяч до двух тысяч 
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рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

10. Нарушение порядка уборки городских территорий, включая перечень 

работ по благоустройству и периодичность их выполнения 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

11. Нарушение требований к элементам комплексного благоустройства, в 

том числе требований  к малым архитектурным формам,  элементам 

озеленения, видам покрытий, ограждениям,  коммунальному оборудованию - 

устройств для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки 

велосипедов, произведениям монументально-декоративного искусства - 

скульптурам, декоративным композициям, обелискам, стелам, произведениям 

монументальной живописи, водным устройствам,  информационным 

указателям - аншлагам (указателям наименований улиц, площадей, 

набережных, мостов), номерным знакам домов, информационным стендам, 

щитам со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов,   памятным 

и информационным доскам (знакам),  знакам охраны памятников истории и 

культуры, зонам особо охраняемых территорий 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи  до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

12. Нарушение требований по содержанию и внешнему виду фасадов и 

ограждений зданий и сооружений 

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

13. Нарушение требований по доступности городской среды для 

маломобильных групп населения 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти  

тысяч до дести тысяч рублей. 

14.  Нарушение порядка, праздничного оформления территории города и 

иного муниципального образования  

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от одной  тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. 

15. Нарушение порядка и механизмов общественного участия в принятии  

решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития 



городской среды 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной  тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей.». 

        Примечание. 

С 1 января 2021 года будет предусмотрено повышение административной 

ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих 

им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства 

муниципальных образований. 

 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

  

 

Глава 

Карачаево-Черкесской  

Республики                                                                                          Р.Б. Темрезов 

 

город Черкесск 

   2017 г. 

№  


