
Пояснительная записка 
к проекту Закона Саратовской области 

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области 
«Об административных правонарушениях 

на территории Саратовской области» 
 
Законопроектом «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской 

области «Об административных правонарушениях на территории Саратовской 
области» предлагается дополнить ст. 8.2 новыми составами административных 
правонарушений в сфере нарушения норм и правил в области благоустройства, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами, действующими 
на территории муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления столкнулись с проблемой обеспечения 
исполнения муниципальных правовых актов в сфере благоустройства (Правил 
благоустройства) в отсутствие административной ответственности, что как 
следствие, приводит к невозможности эффективной реализации органами местного 
самоуправления вопроса местного значения в сфере благоустройства. 

В соответствии с п.1 ч. 1  ст. 1.3.1 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ),  к  ведению 
субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных 
правонарушениях относится  установление законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях административной 
ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Кроме того, абзацем 2 пункта 4 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что суммы денежных взысканий (штрафов) за 
несоблюдение муниципальных правовых актов подлежат зачислению в бюджеты 
муниципальных образований, которыми приняты соответствующие муниципальные 
правовые акты, по нормативу 100 процентов. 

Вопросы административной ответственности, предложенные в новой 
редакции статьи 8.2 Закона Саратовской области, не урегулированы на федеральном 
уровне, диспозиции указанных статей дословно не дублируют диспозиции статей 
КоАП РФ и регламентируют иные правоотношения.  

Статьи 12.16, 12.19 КоАП РФ  не устанавливают ответственность за 
нахождение транспортных средств на озелененных территориях.  

Помимо этого, при проведении работ на объектах благоустройства 
хозяйствующими субъектами не всегда соблюдаются или соблюдаются 
ненадлежащим образом требования соответствующих муниципальных правовых 
актов.   

Несоблюдение данных требований является одной из причин 
неудовлетворительного состояния отдельных участков автомобильных дорог, что,         
в свою очередь, влияет на безопасность дорожного движения.    
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При выявлении подобных фактов органы местного самоуправления 
сталкиваются с проблемой невозможности привлечения виновных лиц к 
административной ответственности ввиду отсутствия соответствующих санкций.  

Непринятие мер административного воздействия к лицам, допустившим 
правонарушение, способствует их повторному совершению, не отвечает задачам 
законодательства об административных правонарушениях, направленных на 
предупреждение и пресечение данных правонарушений. 

На основании вышеизложенного необходимо внесение соответствующих 
изменений в указанный закон в части установления ответственности в сфере 
благоустройства для разрешения сложившейся ситуации.       

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


