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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«Об административных правонарушениях»

Принят Законодательным Собранием 14 декабря 2017 года


Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 5, ст. 535; № 7, ст. 866; № 12, ст. 1443; 2009, № 5, ст. 437; № 11, ст. 1217; 2010, № 1, ст. 8; № 2, ст. 74; № 11, ст. 1366; 2011, № 7, ст. 975, 979; № 10, ст. 1549; 2012, № 3, ст. 371; № 6, ст. 1022; № 7, ст. 1231; № 10, ст. 1730; № 12, ст. 2120; 2013, № 7, ст. 1177; 2014, № 2, ст. 124; № 6, ст. 940; № 10, ст. 1749; 2015, № 7, ст. 1295, 1301; № 10, ст. 1860; № 12, ст. 2239; 2016, № 2, ст. 164; № 4, ст. 706; № 5, ст. 938; № 7, ст. 1415, 1432; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 25 июля, № 1000201707250008; 7 ноября, № 1000201711070006) следующие изменения:
	статью 2.8 признать утратившей силу;
	 в статье 2.13:

а) наименование дополнить словами «, занесенных в Красную книгу Республики Карелия»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц ‒ от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.»;
	статью 2.14 изложить в следующей редакции:

«Статья 2.14. Нарушения в сфере благоустройства территорий
                       поселений, городских округов
	1. Самовольное перемещение или опрокидывание установленных на территориях общего пользования поселений, городских округов (далее – территории общего пользования) элементов благоустройства, самовольное нанесение на указанные элементы, а также на покрытие тротуаров муниципальных дорог, велосипедных дорожек, площадок территорий общего пользования рисунков, надписей – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до сорока 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 двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
3. Сидение на спинках скамеек, размещенных на территориях общего пользования, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
5. Самовольное хранение движимого имущества на территориях общего пользования – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц ‒ от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 5 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 шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
7. Невосстановление благоустройства территорий общего пользования, элементов благоустройства после проведения земляных, строительных и дорожных работ, повлекших за собой нарушение состояния территорий общего пользования и элементов благоустройства, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц ‒ от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 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 двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
9. Использование размещенных на территориях общего пользования уличных игровых и спортивных комплексов, детских игровых площадок, спортивных площадок и их оборудования для выгула и дрессировки собак –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
10. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечания. 1. В целях настоящей статьи под территориями общего пользования поселений, городских округов понимаются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, муниципальные дороги, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары, городские леса).
2. В целях настоящей статьи под элементами благоустройства понимаются элементы озеленения, элементы покрытия территорий общего пользования, фонтаны, игровое и спортивное оборудование, элементы освещения, средства размещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы, городская мебель.»;
	статью 2.23 признать утратившей силу;
	главу 5 признать утратившей силу;
	в статье 7.1 цифры «2.8,» и «5.3,» исключить;
	в статье 7.21 цифры «2.23,» исключить;


	в пункте «г» части 1 статьи 7.4 цифры «2.8,», «2.23,» и «5.3» исключить.


Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


           Глава
Республики Карелия                                                           А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
20 декабря 2017 года
№ 2202-ЗРК


