
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

контроля 

 

Наименование и реквизиты нормативно-

правовых актов, содержащих обязательные 

требования 

Категории лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным 

правовым актом обязательные 

требования 

Реквизиты структурных единиц нормативных 

правовых актов, предусматривающих 

установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательных 

требований 

Решение Совета МО городского округа 

"Воркута" от 21.12.2018 № 564 «Об 

утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане 

часть 22 статьи 6 Закона Республики Коми             

№ 95-РЗ «Об административной 

ответственности в Республике Коми»: 

Нарушение установленных правовыми актами 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми правил благоустройства территории, 

выразившееся в невыполнении требований по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений этих зданий и сооружений, 

озеленению территории, размещению и 

содержанию малых архитектурных форм, 

правил размещения и эксплуатации знаково-

информационных систем (вывесок, указателей, 

витрин, афиш, объявлений, указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, 

сооружений и других знаково-

информационных систем, не относящихся к 

наружной рекламе), не повлекшее нарушение 

установленных федеральным 

законодательством экологических, санитарно-

эпидемиологических требований, требований 

технической эксплуатации жилищного фонда и 



не подпадающее под действие Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа: 

(в ред. Закона РК от 27.10.2017 № 72-РЗ) 

на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; 

(в ред. Закона РК от 07.10.2013 № 93-РЗ) 

на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; 

(в ред. Закона РК от 07.10.2013 N 93-РЗ) 

на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

(в ред. Закона РК от 07.10.2013 № 93-РЗ) 

Действия, указанные в настоящей части, 

совершенные повторно в течение года со дня 

окончания исполнения наложенного за их 

совершение административного наказания, 

влекут наложение административного штрафа: 

(в ред. Закона РК от 27.10.2017 № 72-РЗ) 

на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; 

(в ред. Закона РК от 07.10.2013 № 93-РЗ) 

на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; 

(в ред. Закона РК от 07.10.2013 № 93-РЗ) 
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на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей. 

(в ред. Закона РК от 07.10.2013 № 93-РЗ) 

(часть 22 введена Законом РК от 01.07.2010       

№ 86-РЗ) 
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