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Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 

2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2010, № 21, ст. 2525; № 31, ст. 4193; 2011, № 1, 

ст. 29; № 19, ст. 2714; № 47, ст. 6602; № 50, ст. 7362; 2012, № 47, ст. 6405; 

№ 53, ст. 7602; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 31, 

ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 557; 

№ 30, ст. 4211; № 52, ст. 7548; 2015, № 6, ст. 885; № 10, ст. 1405, 1416; № 

21, ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 

48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, 

ст. 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490; №26, ст. 3871; № 

27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 

12, 31; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456; № 18, ст. 2664; № 23, 

ст. 3227; № 31, ст. 4814, 4816; № 47, ст. 6851; № 52, ст. 7937; 2018, № 1, ст. 



21, 30, 35; № 7, ст. 973, № 31, ст. 4825, 4826, 4828; № 41, ст. 6187; № 45, ст. 

6832; № 47, ст. 7128; № 53, ст. 8447; 2019, № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; 

№ 16, ст. 1820; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2670; № 25, ст. 3161; № 27, ст. 

3536; № 30, ст. 4120, 4121, 4129) изложить в следующей редакции: 

«Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения и качества 

предоставления населению коммунальных услуг 

1. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения 

населения коммунальными услугами, за исключением нарушений, 

совершенных лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения 

населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие 



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица.» 
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