ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики об
административных правонарушениях
Статья 1
Внести
в
Кодекс
Луганской
Народной
Республики
административных правонарушениях следующие изменения:

об

1) в части 1 статьи 2.7 слова «, предусмотренные законами Луганской
Народной Республики» исключить;
2) в части 1 статьи 2.8 слова «, предусмотренные законами Луганской
Народной Республики,» исключить;
3) название главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Административные правонарушения в области охраны
окружающей среды, природопользования и благоустройства»;
4) статью 8.46 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.46. Нарушение порядка действий по предотвращению
выжигания сухой растительности
1. Выжигание сухой растительности, в том числе выжигание стерни, а
также пожнивных остатков лугов, пастбищ, участков со степной, водноболотной и другой природной растительностью, сжигание мусора, в том
числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков
растительности, а также отходов производства и потребления, если данное
деяние не содержит признаков административных правонарушений,
предусмотренных статьями 8.2, 8.30, 11.20, 20.5 настоящего Кодекса, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двухсот до одной тысячи российских рублей; на должностных лиц – от одной
тысячи до пяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч российских рублей.
2. Невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение
мер
по
предотвращению выжигания сухой растительности, установленных
нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей.
3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, приведшие
к уничтожению объектов животного мира, –
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на юридических лиц –
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей.»;
5) главу 8 дополнить статьей 8.47 следующего содержания:
«Статья 8.47. Нарушение
населенных пунктов

правил

благоустройства

территорий

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований,
установленных правилами благоустройства территорий населенных пунктов,
если данное деяние не содержит признаков административных
правонарушений, предусмотренных статьями 8.2, 8.18, 8.43, 8.46, 8.48
настоящего Кодекса, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от трехсот до трех тысяч российских рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на
юридических лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч российских рублей.
2. Повторное в течение года совершение действий (бездействие),
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
шести тысяч до десяти тысяч российских рублей; на юридических лиц – от
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч российских рублей.»;
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6) главу 8 дополнить статьей 8.48 следующего содержания:
«Статья 8.48. Нарушение порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий
Невыполнение или ненадлежащее выполнение собственниками зданий
(помещений в них) и сооружений обязанностей, предусмотренных
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от двухсот до пяти тысяч российских рублей.»;
7) в части 1 статьи 23.1 слова «статьей 8.45,» заменить словами
«статьями 8.45, 8.47, 8.48,»;
8) в статье 28.4:
а) в пункте 1 части 2 слова «статьями 8.38» заменить словами «статьей
8.38, частями 1 и 2 статьи 8.46, статьями 8.47»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 8.2, 8.43, частями 1 и 2 статьи 8.46, статьями 8.47,
8.48, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.6,
статьей 19.10 настоящего Кодекса, вправе составлять уполномоченные
осуществлять коммунальный (муниципальный) контроль:
1) руководители исполнительных органов местного самоуправления, их
заместители;
2) руководители структурных подразделений исполнительных органов
местного самоуправления;
3) иные муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной
службы
в
исполнительном
органе
местного
самоуправления.»;
9) пункт 5 раздела VI изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что на время действия Закона Луганской Народной
Республики от 30 апреля 2015 года № 21-II «Об организации деятельности
органов местного самоуправления в переходный период»:
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1) протоколы об административных правонарушениях, указанных в
части 7 статьи 28.4 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные
лица администраций городов и районов Луганской Народной Республики;
2) функции и полномочия органов местного самоуправления,
предусмотренные статьей 33.12 настоящего Кодекса, осуществляют
администрации городов и районов Луганской Народной Республики.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
05 марта 2019 года
№ 35-III
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