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Законодательное Собрание 
Иркутской области

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области, статьей 44 
Закона Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и 
нравотворческой деятельности в Иркутской области», вношу на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области проект закона Иркутской 
области «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области».

Приложения;
1) проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» на 1 л.;

2) постановление администрации города Иркутска от 20.01.2017 г. 
№ 031 -06-32/7 «О законодательной инициативе» на 4 л,;

3) пояснительная записка к проекту закона Иркутской области «О
внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 
на 5 л. •
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ПРОЕКТ
вносится мэром города Иркутска

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2015, № 20, т. 1; 2016, № 36) изменение, дополнив 
частью 3 следующего содержания:

«3. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, в размере, установленном органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, -

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 
пятисот рублей.».

Статья 2

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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

«___» __________2017 года
№



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2017 от_________ N2 031-06-32/7

ПО законодательной инициативе !

Руководствуясь пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «Об: общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 53 Устава Иркутской области, статьей 44 : Закона 
Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», статьями 37, 38 Устава города Иркутска, 
администрация города Иркутска 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Одобрить проект закона Иркутской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» (Приложение № 1) и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Заместителю мэра - руководителю аппарата администрации города 
Иркутска направить проект закона Иркутской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» (далее — проект закона) со 
всеми необходимыми документами в Законодательное Собрание Иркутской 
области.

3. Докладчиком по проекту закона определить заместителя мэра - 
председателя комитета городского обустройства администрации города 
Иркутска.

4. Заместителю мэра - председателю комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска:

1) осуществлять контроль за рассмотрением проекта закона в



Законодательном Собрании Иркутской области;
2) обеспечить участие в установленном порядке в работе над проектом 

закона в Законодательном Собрании Иркутской области.

5, Контроль за исполнением:
1) пункта 2 настоящего постановления возложить на заместителя мэра - 

руководителя аппарата администрации города Иркутска;
2) пунктов 3 и 4 настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра - председателя комитета городского обустройства администраций города 
Иркутска.

Мэр города Иркутска Д.В. Бердников



/

Приложение № 1 
к постановлению 
администрации города Иркутска 
от
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ПРОЕКТ
вносится мэром города Иркутска

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ! 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬТХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 
173-03 «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2015, № 20, т. 1; 2016, № 36) изменение, дополнив частью 3 
следующего содержания:

«3, Невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, в размере, установленном органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, -

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 
пятисот рублей.».

Статья 2



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

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__ » ___________2017 года
№ __________________

Заместитель мэра ~ председатель комитета 
городского обустройства 
администрации города Иркутска

Начальник управления транспорта 
комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска

Исполнитель: главный специалист отдел 
контроля и согласований управления транспорта комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска, 
И.С. Першутов (тел. 52-00-59)

Е.В. Дроков

Е.С. Владимирский

s
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Иркутской области 

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

области»

1. Субъект правотворческой инициативы:

Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 2 
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» (далее -  проект закона) 
вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области 
мэром города Иркутска Д.В. Бердниковым на основании ст. 53 Устава 
Иркутской области, ст. 44 Закона Иркутской области от 12.01.2010 г. № 1-03 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области».

2. Правовое основание принятия проекта закона:

Проект закона разработан в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 76 
Конституции Российской Федерации, п. 1 ч, 1 ст. 1.3.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, пп. 39 п. 2 ст. 263 
Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», п. 9 ч. 1 ст. 46 
Устава Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования в данной сфере: обоснование 
целесообразности принятия проекта закона:

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пп. 39 п. 2 ст. 263 Федерального закона 
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится 
установление законами субъектов Российской Федерации административной 
ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых!актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

В рамках данного полномочия Законом Иркутской области от
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30.12.2014 г. № 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования
административной ответственности в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской области» (далее также -  |Закон 
Иркутской области № 173-03) установлена административная
ответственность за нарушение муниципальных правовых актов в области 
благоустройства территорий поселений (городских округов).

Проектом закона предлагается установить административную 
ответственность за невнесение платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, в размере, установленном 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, в виде наложения административного штрафа в размере одной 
тысячи пятисот рублей.

Согласно п.п. 3 -  3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, 
городских округов в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности относятся, в частности:

- принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, и о прекращении такого 
использования;

- установление порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения.

Таким образом, к полномочиям органов местного самоуправления 
относится установление размера платы за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения.

Установление размера указанной платы влечет обязанность 
пользователей парковок (парковочных мест) по внесению платы за 
пользование парковками (парковочными местами).

В целях надлежащего обеспечения оплаты за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами) необходимо установление 
административной ответственности.

Принятие проекта закона позволит привлекать пользователей парковок 
(парковочных мест) к административной ответственности за невнесение 
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
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местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения.

Предлагаемый проектом закона размер административного штрафа за 
невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) -  1500 рублей определен с учетом анализа 
законодательства субъектов Российской Федерации, устанавливающего 
административную ответственность за аналогичные правонарушения. |

Например, за аналогичные правонарушения в Тверской, Белгородской, 
Вологодской областях, Краснодарском и Пермском краях, республике 
Дагестан, Ханты -  Мансийском автономном округе - Югре установлен 
административный штраф в размере 1000 руб. (ст. ЗЛО Закона 
Краснодарского края от 23.07.2003 г. № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях», ст. 3.11 Кодекса Республики Дагестан об
административных правонарушениях от 13.01.2015 г. № ю, ст. 34.1 Закона 
Тверской области от 14.07.2003 г. № 46-30 «Об административных 
правонарушениях», ст. 35.1 Закона Ханты -  Мансийского автономного 
округа -  Югры от 11.06.2010 г. № 102-оз «Об административных 
правонарушениях», ст. 3.11 Закона Вологодской области от 08.12.2010 г. № 
№ 2429-03 «Об административных правонарушениях в Вологодской 
области», ст. 3.18 Закона Белгородской области от 04.07.2002 г. № 35 «Об 
административных правонарушениях на территории Белгородской области», 
ст. 6.12 Закона Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае»); в Красноярском 
крае предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 300 до 800 
руб., на юридических лиц -  от 1000 до 1800 руб. (ст. 5.5 Закона 
Красноярского края от 02.10.2008 г. № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях»); в Хабаровском крае предусмотрен штраф в размере от 
700 до 1000 руб. (ст. 45.1 Кодекса Хабаровского края об административных 
правонарушениях от 24.06.2009 г. № 256); в Архангельской, Ростовской, 
Воронежской областях установлен штраф в размере 1500 руб. (ст. 5.2 Закона 
Архангельской области от 03,06.2003 г. № 172-22-03 «Об административных 
правонарушениях», ст. 5.3 Областного закона Ростовской области от
25.10.2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях», ст. 33.2 
Закона Воронежской области от 31.12.2003 от 31.12.2003 г. № 74-03 «Об 
административных правонарушениях на территории Воронежской области»); 
в городе Москва, Тульской, Тюменской областях, республике Татарстан 
установлен штраф в размере 2500 руб. (ст. 8.12 Закона Тульской области от
09.06.2003 г. № 388-3TO «Об административных правонарушениях в 
Тульской области», ст. 8.14 Закона города Москвы от 21.11.2007 г. Ш 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», ст. 3.16 
Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях); в 
Свердловской области установлен штраф в размере от 1000 до 3000 руб. (ст. 
19 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-03: «Об
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административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»); в городе Санкт-Петербург предусмотрен штраф в размере 3000 
руб. (ст. 37-2 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»),

Таким образом, анализ законов субъектов Российской Федерации, 
устанавливающих административную ответственность за невнесение платы 
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, 
свидетельствует о том, что размеры административных штрафов за 
совершение данного правонарушения установлены законами субъектов 
Российской Федерации в пределах от 300 до 3000 рублей.

Предлагаемый проектом закона размер административного штрафа -  
1500 руб. за невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, является средним в сравнении с 
размерами административных штрафов, установленных на сегодняшний день 
законами иных субъектов Российской Федерации, устанавливающих 
административную ответственность за аналогичные правонарушения. !

Представляется, что установление административного штрафа в 
предлагаемом размере будет выполнять должные карательную и 
превентивную функции.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые 
предписания проекта закона:

Проект закона состоит из 2 статей.
Первой статьей предлагается внести изменение в статью 2 Закона 

Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-03 «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской 
области» в части установления административной ответственности за 
невнесение платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, в размере, установленном органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в 
виде наложения административного штрафа в размере одной тысячи пятисот 
рублей.

Вторая статья устанавливает порядок вступления закона в силу - нерез 
десять календарных дней после дня его официального опубликования. ;

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие 
данного проекта закона:
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Принятие проекта закона не повлечет необходимости принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившими силу правовых; актов 
Иркутской области.

6. Финансово-экономическое обоснование принятия проекта закона:

Принятие проекта закона не потребует увеличения расходов 
областного бюджета. Финансово -  экономическое обоснование не требуется.

Мэр города Иркутска Д.В. Бердников


