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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в статью 2.14 Закона Республики Карелия 
«Об административных правонарушениях»

Принят Законодательным Собранием 25 января 2018 года


Статья 1
Внести в статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2008, № 5, ст. 535; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 21 декабря, № 1000201712210013) изменение, дополнив ее частями 11–16 следующего содержания:
«11. Непринятие собственниками, владельцами нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами мер по очистке кровель, водостоков, крыш, козырьков (навесов) таких зданий, строений, сооружений от снега, снежных навесов, наледи и сосулек –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
12. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
13. Непринятие собственниками, владельцами нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами мер, обеспечивающих безопасность граждан и (или) имущества при проведении работ по очистке кровель, водостоков, крыш, козырьков (навесов) таких зданий, строений, сооружений от снега, снежных навесов, наледи и сосулек, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 13 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
15. Непринятие собственниками, владельцами нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами мер по уборке от снега и льда крылец, уличных лестниц, пандусов таких зданий, строений, сооружений, а также мер по обработке поверхностей крылец, уличных лестниц, пандусов противогололедными материалами (средствами) для устранения их скользкости –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц ‒ от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
16. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 15 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

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


           Глава
Республики Карелия                                                           А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
26 января 2018 года
№ 2209-ЗРК

