
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Московской 
области «О благоустройстве в Московской 
области» и Закон Московской области «Кодекс 
Московской области об административных 
правонарушениях»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 191/2014-03
«О благоустройстве в Московской области» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 2/2016-03, № 70/2016-03, № 113/2016-03, 
№ 28/2017-03, № 135/2017-03, № 184/2017-03, № 127/2018-03) следующие 
изменения:

1) статью 56 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Правообладатели земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 
находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться 
следующими способами:

химическим -  опрыскивание очагов произрастания гербицидами 
и (или) арборицидами;

механическим -  скашивание, уборка сухих растений, выкапывание 
корневой системы;

агротехническим -  обработка почвы, посев многолетних трав.»;
2) в статье 72:
часть 1 дополнить словами «(за исключением контроля за проведением 

мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского).»;
часть 2 дополнить словами «(за исключением контроля за проведением 

мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского).»;
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Статья 2

Внести в Закон Московской области № 37/2016-03 «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях»
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 114/2016-03, 
№ 117/2016-03, № 16/2017-03, № 17/2017-03, № 28/2017-03, № 59/2017-03, 
№ 102/2017-03, № 103/2017-03, № 104/2017-03, № 209/2017-03,
№ 232/2017-03, № 240/2017-03, № 245/2017-03, № 26/2018-03,
№ 64/2018-03, № 65/2018-03, № 74/2018-03, № 96/2018-03, № 110/2018-03, 
№ 112/2018-03, № 131/2018-03, № 132/2018-03, № 133/2018-03,
№ 185/2017-03) следующие изменения:

1) статью 6.11 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков 

борщевика Сосновского -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц -  от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц -  от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.»;

2) пункт 14 статьи 16.3 изложить в следующей редакции:
«14) административные комиссии муниципальных районов 

и городских округов Московской области
-  об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

3.1-3.2 и 6.1-6.2, частями 1-2 статьи 6.4, статьями 6.5 и 6.6, частью 3 статьи 
6.7, частями 1-5 статьи 6.9, частями 1 и 3 статьи 6.11, статьями 6.12-6.18, 
частями 2-3 статьи 6.19, статьей 6.20, частью 2 статьи 6.21, статьями 
6.22-6.23, частью 2 статьи 6.24 настоящего Кодекса;

-  об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 
статьи 6.4, частью 1 статьи 6.7, статьями 6.8 и 6.10, частями 2 и 4 статьи 6.11, 
частью 1 статьи 6.19, частью 1 статьи 6.20 (в случае совершения 
административного правонарушения должностным или юридическим 
лицом), частью 1 статьи 6.24;

-  об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 
статьи 6.11 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не распространяются 
на административные правонарушения, совершенные с использованием 
транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Положения абзацев второго (в случае совершения административного 
правонарушения должностным или юридическим лицом) и третьего 
настоящего пункта распространяются на административные 
правонарушения, совершенные на объектах и территориях, ответственность
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за содержание которых возложена на садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объединения граждан и гаражные кооперативы.»;

3) в статье 16.5:
абзац пятый пункта 5 части 1 после слов «настоящей части» дополнить 

словами «, частью З1 настоящей статьи»;
абзац первый части З1 после слов «Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях,» дополнить словами «частью 5 
статьи 6.11 настоящего Кодекса,».

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего 
Закона.

2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 ноября 2018 года.

Губернатор 
Московской области
« 27 » августа 2018 года
№ 139 / ? 018-03

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от 16.08.2018 № 13/59-П

А.Ю. Воробьев


