
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения 
в часть 1 статьи 2 Закона Ир
кутской области «Об отдель
ных вопросах регулирования 
административной ответ
ственности в области благо
устройства территорий муни
ципальных образований Ир
кутской области»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регу
лирования административной ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет ио законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

Р Е Ш Е Н И Е  № $ 0  - к
0 3 г, Иркутск

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах 
регулирования административной 
ответственности в области 
благоустройства территорий
муниципальных образований
Иркутской области»

Рассмотрев и обсудив поступившие поправки к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьей 
69 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Сформировать таблицу одобренных поправок к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области».

2. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области таблицу одобренных поправок, проект закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области» с учетом таблицы одобренных поправок.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять указанный проект закона Иркутской области во 2-м 
окончательном чтении и направить Губернатору Иркутской области 
Левченко С.Г. для обнародования.

11редседатель комитета Б.Г. Алексеев



2-чтение

ТАБЛИ ЦА О ДО БРЕН Н Ы Х ПОПРАВОК  
к проекту закона И ркутской области

«О внесении изменения в часть 1 стат ьи 2 Закона И ркутской области «Об отдельны х вопросах регулирования  
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальны х образований

И ркутской области»

№ Автор
поправки

Структурная
единица
проекта

Содержание поправки О боснование поправки Реш ение
комитета

1. Депутат 
Б.Г. Алексеев 
О.Н. Кузнецов 
В.А. Матиенко 
А.В. Чернышев

Статья 1 В абзаце втором слова 
«до пятидесяти тысяч 
рублей» заменить словами 
«до сорока тысяч рублей».

Поправкой предлагается, не 
повышая нижнего предела снизить 
верхний предел вилки санкции за 
совершение административного 
правонарушения с целью снижения 
коррупционных и административных 
рисков при индивидуализации 
наказания за совершение 
правонарушения.

Согласиться

Председатель комитета Б.Г. Алексеев



ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект 
2-е чтение

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ БЛАГО
УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования администра
тивной ответственности в области благоустройства территорий муници
пальных образований Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1) изменение, изложив абзац 
второй в следующей редакции:

«влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должност
ных лиц -  от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от 
десяти тысяч до сорока тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск

Законодательное Собрание 
Иркутской,о,бласти

Вх. №_____ !  О бь
Дата.^г^ . Л__10 6 20/{Г"Г.

^2-^^_листах, индекс^?на
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

664025, г.Иркутск, ул. Ленина, 14 www.admirk.ru

тл.ш м  т-ъь-тк
на № от И- < № /^

от 4

тел. 52-00-00

Законодательное Собрание 
Иркутской области

Председателю  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
Брилке С.Ф.

Копия: председателю комитета 
по законодательству о 
государственном строительстве 
области и местном  
самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Алексееву Б.Г.

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Администрацией города Иркутска рассмотрена поправка к проекту закона 
Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области», принятому в первом чтении, внесенная группой 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

Поправкой к проекту закона Иркутской области «О внесении изменения в 
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» предлагается снижение 
максимального размера административного штрафа, налагаемого на юридических 
лиц, с пятидесяти до сорока тысяч рублей.

Вместе с тем, анализ установления во многих субъектах Российской Федерации 
административной ответственности за нарушение муниципальных правовых актов в 
сфере благоустройства территорий свидетельствует о том, что размеры

http://www.admirk.ru


административных штрафов за данные правонарушения для юридических лид 
значительно выше предлагаемых проектом закона Иркутской области.

Так, если взять субъекты Российской Федерации с численностью населения, 
приближенной к численности населения Иркутской области, то размеры штрафов в 
таких субъектах для юридических лиц составляют: от 10 до 120 тысяч рублей в 
Ставропольском крае (ст. ст. 4.1, 4.9., 4.10 Закона Ставропольского края от 
10.04.2008 № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае»,), от 10 до 500 тысяч рублей в Приморском крае (глава 7 Закона Приморского 
края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в 
Приморском крае»), от 5 до 50 тысяч рублей в Алтайском крае (ст. 27 Закона 
Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за 
совершение правонарушений на территории Алтайского края»).

В регионах, сопоставимых по площади с территорией Иркутской области, 
также предусмотрено более жесткое административное наказание для юридических 
лиц за нарушение установленных порядков в сфере благоустройства. Например, в 
Хабаровском крае размер административных штрафов составляет от 10 до 80 тысяч 
рублей (ст. 37 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях), 
в Ямало-Ненецком автономном округе за нарушение правил благоустройства на 
юридических лиц налагается штраф от 25 до 50 тысяч рублей (ст. 3.3. Закона Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных 
правонарушениях»), в Чукотском автономном округе -  от 5 до 50 тысяч рублей (ст. 
7.5 Закона Чукотского автономного округа от 06.06.2008 № 69-03 «Об 
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе»).

Если за основу сравнительного анализа взять близкое с Иркутской областью 
количество зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности, как 
это сделано Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области, следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации размеры 
административных штрафов за правонарушения в сфере благоустройства также 
значительно выше предлагаемых законопроектом. Так, в Омской и Кемеровской 
областях размеры административных штрафов для юридических лиц достигают 100 
тысяч рублей (ст. 32 Кодекса Омской области об административных 
правонарушениях от 24.07.2006 № 770-03, ст. 26.4 Закона Кемеровской области от 
16.06.2006 № 89-03 «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области»).

Таким образом, в значительном числе регионов Российской Федерации 
максимальные размеры штрафов для юридических лиц за нарушение установленных 
органами местного самоуправления правил благоустройства территорий
составляют 50 тысяч рублей и более. Кроме того, на федеральном уровне за 
сравнимые правонарушения установлены существенные размеры 
административных штрафов. Так, статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, устанавливающей административную 
ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований к обращению с отходами производства и потребления, предусмотрен



административный штраф для юридических лиц в размере от 100 до 250 тысяч 
рублей.

Представляется, что установление административного наказания в 
предлагаемых законопроектом размерах обоснованно. Кроме карательной функции 
установление такого административного штрафа будет выполнять также 
превентивную функцию, являться сдерживающим фактором нарушения 
благоустройства и порчи внешнего облика территорий муниципальных 
образований. Это особенно актуально, учитывая положительную тенденцию 
повышения туристической привлекательности нашего региона, в том числе притока 
иностранных туристов на территорию Иркутской области.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным сохранить 
предлагаемый законопроектом размер административного наказания для 
юридических лиц -  от 10 до 50 тысяч рублей. Поправку, предполагающую снижение 
максимального размера штрафа до 40 тысяч рублей, предлагается отклонить.

Приложения:
1) приложение № 1 -  анализ региональной практики установления

административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства 
территории в отдельных субъектах Российской Федерации, сопоставимых с 
Иркутской областью по территории либо численности населения -  на 1 листе;

2) приложение № 2 - анализ региональной практики установления 
административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства 
территории в отдельных субъектах Российской Федерации, сопоставимых с 
Иркутской областью по количеству зарегистрированных субъектов 
предпринимательской деятельности -  на 1 листе.

И.о. главы администрации 
города Иркутска И.Н. Носков



Приложение N° 1
Субъект Российской Федерации 

Структурная единица закона/кодекса
Площадь 

территории 
субъекта РФ 
на 1 января 

2015 г. 
(тыс. кв. км.)

Численность населе
ния

на 1 января 2015 г.

Размер штрафа в
рублях,

минимальный- 
максимальный 

для юридических лиц

субъекта
РФ

(тыс. чел)

администра
тивного центра 

субъекта РФ 
(чел.)

Иркутская область
Закон Иркутской области от 30.12.2014 №173-03 «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований Иркутской области» (ст.2)

774,8 2414,9 620099 От 5 000 до 10 000

Хабаровский край
Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях от 24.06.09 N9 25 (статья 37)

787,6 1338,3 607216 От 10 000 до 80 000

Томская область
Кодекс Томской области об административных правонарушениях от 26.12.2008 N9 295-оэ (ст. 8.10,8.14)

314,4 1074,4 586350 От 50 000 до 200 000

Алтайский край
Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС
“Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" (ст. 27)

168,0 2384,8 635530 От 5 000 до 50 000

Магаданская область
Закон Магаданской области от 15.03.2005 N9 583-оэ «Об административных правонарушениях в Магаданской 
области» (ст. 6.4)

462,5 148,1 99740 От 15 000 до 75 000

Ставропольский край
Закон Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз
"Об административных правонарушениях а Ставропольском крае” (ст. 4.1,4.9,4.10)

66,2 2799,5 425853 От 10 000 до 120 000

Приморский край
Закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ
”Об административных правонарушениях в Приморском крае" (глава 7)

164,7 1933,3 604 602 От 10 000 до 500 000

Ямало-Ненецкий автономный округ
ст. 33. Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.123004 № 81-ЗАО «Об административных 
правонарушениях»

769,3 540 От 25 000 до 50 000

Чукотский автономный округ
(ст. 7.5 Закона Чукотского автономного округа от 06.06.2008 № 69-03 «Об административной ответственности за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в Чукотском автономном округе»)

721,5 50,5 от 5 000 до 50 000



Приложение № 2

Субъект Российской Федерации 
Структурная единица закона/кодекса

Число
зарегистрированных

субъектов
предпринимательской 

деятельности 
(по данным 

Уполномоченного по 
защите прав 

предпринимателей в 
Иркутской области)

Максимальный размер административного 
штрафа в рублях, 

для юридических лиц

Иркутская область
(статья 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 
№ 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»)

63504 10 000

Омская область
(ст. 32 Кодекса Омской области об ад министративных 
правонарушениях от 24.07.2006 № 770-03)

50540 100 000

Кемеровская область
(ст. 26.4 Закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 
89-03 «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области»)

52012 100 000

Воронежская область
(ст. 37.1 Закона Воронежской области от 31.12.2003 
N 74-03 «Об административных правонарушениях на 
территории Воронежской области»)

58514 100 000



9*t
ДЕПУТАТ

Законодательного Собрания Иркутской области
второго созыва 
(2013-2018 гг.)

На № от

Председателю  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Руководствуясь статьями 44, 46 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», статьей 56 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, вносим в порядке законодательной 
инициативы таблицу поправок к проекту закона Иркутской области 
«О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности 
в области благоустройства территорий муниципальных образований 
Иркутской области».

Приложение на 1 л. в 1 экз.



2-чтение

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 
к проекту закона Иркутской области

«О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований

Иркутской области»

№ Автор поправки Структурная
единица
проекта

Содержание поправки Обоснование поправки Решение
комитета

1. Депутат 
Б.Г. Алексеев 
О.Н. Кузнецов 
В.А. Матиенко 
А.В. Чернышев

Статья 1 В абзаце втором слова «до 
пятидесяти тысяч рублей» заменить 
словами «до сорока тысяч рублей».

Поправкой предлагается, не 
повышая нижнего предела 
снизить верхний предел вилки 
санкции за совершение 
административного 
правонарушения с целью 
снижения коррупционных и 
административных рисков при 
индивидуализации наказания за 
совершение правонарушения.

Председатель комитета Б.Г. Алексеев


