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Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
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Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва 
принят Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 декабря 
2019 года № 109-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Об административных правонарушениях" (далее -
Закон автономного округа № 109-оз). 

Указанный Закон автономного округа принят в связи с изменениями 
федерального законодательства, а также с учетом судебной практики по рас-
смотрению дел об оспаривании законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях и предложений органов местного само-
управления муниципальных образований автономного округа. 

Законом автономного округа № 109-оз внесены следующие изменения в 
Закон автономного округа от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административ-
ных правонарушениях" (далее - Закон автономного округа № 102-оз): 

1) статья 27 Закона автономного округа № 102-оз изложена в новой ре-
дакции и установлена административная ответственность за нарушение требо-
ваний правил благоустройства территории муниципального образования авто-
номного округа к содержанию территорий общего пользования муниципально-
го образования автономного округа и порядка пользования такими территория-
ми, в том числе: 

за загрязнение либо засорение гражданами территории общего пользова-
ния муниципального образования автономного округа путем выброса, сброса, 
оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, бутылок и 
иных предметов; 

за непринятие должностными и юридическими лицами в случаях и по-
рядке, определенных правилами благоустройства территории муниципального 
образования автономного округа, мер по содержанию прилегающих террито-
рий, включая уборку, в том числе зимний период, кошение травы; 
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размещение на территории общего пользования муниципального образо-
вания автономного округа некапитального строения, сооружения, в том числе 
нестационарного торгового объекта, в нарушение установленных правилами 
благоустройства территории муниципального образования автономного округа 
требований к порядку размещения, месту размещения или внешнему виду тако-
го строения, сооружения, объекта; 

непринятие мер к содержанию размещенных на территории общего поль-
зования муниципального образования автономного округа люков смотровых 
колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев в закрытом состоянии, а 
равно мер по ограждению открытых люков смотровых колодцев, ливнесточне-
вых (дождеприемных) колодцев на время проведения ремонтных и иных работ; 

разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для 
тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях общего 
пользования муниципального образования автономного округа в местах, где это 
запрещено правилами благоустройства территории муниципального образова-
ния; 

2) Закон автономного округа № 102-оз дополнен новой статьей 29.1, 
устанавливающей административную ответственность: 

за нарушение периодичности, сроков уборки территории муниципального 
образования автономного округа, в том числе в зимний период, а равно перио-
дичности, сроков вывоза снега, скола льда; 

за выброс, сброс, складирование, иное размещение снега, скола льда на 
территории муниципального образования автономного округа вне предназна-
ченных для этой цели мест; 

3) внесены изменения в статью 30.2 Закона автономного округа № 102-оз, 
предусматривающую административную ответственность за нарушение требо-
ваний к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений, в части: 

распространения действия указанной статьи на ограждающие конструк-
ции зданий, строений и сооружений; 

дополнения статьи положениями, предусматривающими административ-
ную ответственность за непринятие мер по очистке фасадов и ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений от загрязнений, в том числе от раз-
мещенных вне установленных мест надписей, рисунков, объявлений и иной 
информации, а также за нарушение требований к внешнему виду ограждающих 
конструкций зданий, строений, сооружений, выраженное в неустранении в 
нарушение правил благоустройства территории муниципального образования 
автономного округа повреждений (деформаций) таких конструкций от внешних 
воздействий; 

4) внесены отдельные изменения в статьи 21, 29 и 37 Закона автономно-
го округа № 102-оз в части установления административной ответственности 
за нарушение предусмотренных правилами благоустройства территории му-
ниципального образования требований к наличию вывесок и указателей, иных 
информационных конструкций, установления административной ответствен-
ности юридических лиц, увеличения размеров административных штрафов, 



введения ответственности за повторное совершение административного пра-
вонарушения; 

5) исходя из устоявшейся правоприменительной и судебной практики, 
предусмотрено признание утратившим силу абзаца четвертого пункта 3 статьи 
48 Закона автономного округа № 102-оз в части составления должностными 
лицами органов местного самоуправления протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения табака в 
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов), статьями 
7.21-7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях; 

6) поправки в статьи 47 и 48 Закона автономного округа № 102-оз связа-
ны с вышеизложенными положениями Закона автономного округа № 109-оз и 
уточняют компетенцию органов и должностных лиц по рассмотрению дел и 
составлению протоколов об административных правонарушениях. 

С целью выявления полноты реализации положений вышеуказанного за-
кона автономного округа просим Вас представить в Думу Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на бумажном носителе, а также на адреса элек-
тронной почты dumahmao@dumahmao.ru и AbdrashitovaEN@dumahmao.ru ин-
формацию о принятии соответствующих муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в перечни должностных лиц органов местного само-
управления муниципальных образований автономного округа, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Приложение: на 5 листах. 

С уважением, 

Исполнитель: 
начальник отдела по обеспечению 
контроля за соблюдением исполнения 
законов и правоприменительной деятельности 
ГПУ аппарата Думы автономного округа 
Абдрашитова Елена Николаевна, тел. 8(3467)925-630; 
AbdrashitovaEN@dumahmao.ru 

Начальник управления -
заместитель руководителя 
аппарата Думы К.А. Дмитриев 
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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 10 декабря 2019 года 

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушени-
ях" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного 
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 № бО-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, 28 марта 2019 года № 22-оз, 
28 марта 2019 года № 25-оз, 28 марта 2019 года № 26-оз, 21 ноября 2019 года 
№ 86-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, 2010, № 6 (ч. 1), ст. 461; № ю (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 (е.), 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 (е.), 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; 2019, № 3 (ч. 2, т. 1), ст. 270, 273, 274; "Официальный интернет-портал 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 22 ноября 
2019 года, номер опубликования: 8600201911220009) следующие изменения: 

1. В статье 21 слова "требований к внешнему" заменить словами "требо-
ваний к наличию, внешнему". 

2. Статью 27 изложить в следующей редакции: 
"Статья 27. Нарушение требований к содержанию территорий общего 

пользования муниципального образования автономного 
округа и порядка пользования такими территориями 

1. Нарушение правил благоустройства территории муниципального обра-
зования автономного округа, выразившееся в загрязнении либо засорении тер-
ритории общего пользования муниципального образования автономного округа 
путем выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) 
бумаг, окурков, бутылок и иных предметов, за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 29 настоящего Закона, статьями 6.35, 8.12, 8.42, 8.45, 11.21 
и 11.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

2. Непринятие в случаях и порядке, определенных правилами благо-
устройства территории муниципального образования автономного округа, ли-
цом, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исклю-
чением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или обра-
зованы по границам таких домов), мер по содержанию прилегающих террито-
рий, включая уборку, в том числе в зимний период, кошение травы, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

3. Размещение на территории общего пользования муниципального об-
разования автономного округа некапитального строения, сооружения, в том 
числе нестационарного торгового объекта, в нарушение установленных пра-
вилами благоустройства территории муниципального образования автоном-
ного округа требований к порядку размещения, месту размещения или внеш-
нему виду такого строения, сооружения, объекта, за исключением случаев, 
установленных статьей 21, пунктом 2 статьи 30.1, статьей 30.2 настоящего За-
кона, статьями 7.1, 11.21 и 14.37 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 

4. Непринятие в нарушение правил благоустройства территории муници-
пального образования автономного округа мер к содержанию размещенных на 
территории общего пользования муниципального образования автономного 
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округа люков смотровых колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колод-
цев в закрытом состоянии, а равно мер по ограждению открытых люков смот-
ровых колодцев, ливнесточневых (дождеприемных) колодцев на время прове-
дения ремонтных и иных работ, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

5. Разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений 
для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня на территориях об-
щего пользования муниципального образования автономного округа в местах, 
где это запрещено правилами благоустройства территории муниципального 
образования автономного округа, если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния или административных правонарушений, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 30.1 настоящего Закона, частями 1, 2, 6 и 6.1 статьи 20.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

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

Примечание. Для целей применения настоящей статьи под территориями 
общего пользования понимаются определенные в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары). Границы прилегающих территорий определяются в соответ-
ствии с порядком, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Об отдельных вопросах, регулируемых правилами благо-
устройства территорий муниципальных образований Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, и о порядке определения границ прилегающих тер-
риторий.". 

3. В статье 29: 
1) заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 29. Несоблюдение мер по поддержанию эстетического 

состояния территории муниципального образования 
автономного округа 

1. Несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния террито-
рии муниципального образования автономного округа, выразившееся в разме-
щении, складировании и хранении сырья, материалов, оборудования, органиче-
ских или химических удобрений, тары, упаковки, хранении судов водного 
транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в 
нарушение требований, установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования автономного округа, за исключением случаев, 



предусмотренных пунктом 1 статьи 27, пунктом 2 статьи 30.1 настоящего Зако-
на , -

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

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Повторное совершение административного правонарушения, преду-

смотренного пунктом 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей.". 

4. Дополнить Закон статьей 29.1 следующего содержания: 
"Статья 29.1. Нарушение требований к уборке территории 

муниципального образования автономного округа 

1. Нарушение установленных правилами благоустройства территории 
муниципального образования автономного округа периодичности, сроков убор-
ки территории муниципального образования автономного округа, в том числе 
в зимний период, а равно периодичности, сроков вывоза снега, скола льда, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 27 настоящего 
Закона, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Выброс, сброс, складирование, иное размещение снега, скола льда на 
территории муниципального образования автономного округа вне предназна-
ченных для этой цели мест, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 30.1 настоящего Закона, статьей 8.12, частями 1, 4 и 5 
статьи 8.13, статьями 8.42, 8.44, 8.45.1 и 11.22 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, -

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 пятидесяти тысяч рублей.". 

5. В статье 30.2: 
1) заголовок после слова "фасадов" дополнить словами "и ограждающих 

конструкций"; 
2) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 
"3. Непринятие в нарушение правил благоустройства территории муни-

ципального образования автономного округа мер по очистке фасадов и ограж-
дающих конструкций зданий, строений, сооружений от загрязнений, в том чис-
ле от размещенных вне установленных мест надписей, рисунков, объявлений и 
иной информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.22 Ко-
декса Российской Федерации об административных 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 тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

4. Нарушение требований к внешнему виду ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений, выраженное в неустранении в нарушение пра-
вил благоустройства территории муниципального образования автономного 
округа повреждений (деформаций) таких конструкций от внешних воздей-
ствий, -

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 деся-
ти тысяч рублей.". 

6. В статье 37: 
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей."; 

2) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей.". 

7. В пункте 2 статьи 47 цифры "26-30" заменить цифрами "26-29, 29.1, 
30". 

8. В статье 48: 
1) в пункте 2, абзаце третьем подпункта 1 пункта 2.1 цифры "26-30" за-

менить цифрами "26-29, 29.1, 30"; 
2) в пункте 3: 
абзац четвертый признать утратившим силу; 
в абзаце седьмом цифры "15.11," исключить. 

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

г. Ханты-Мансийск Губернатор 
10 декабря 2019 года Ханты-Мансийского 

№ 109-оз автономного округа - Югры 

Н.В. Комарова 


