
Проект 
ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Кировской области 
«Об административной ответственности в Кировской области» 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-30 
«Об административной ответственности в Кировской области» (Сборник 
основных нормативных правовых актов органов государственной власти 
Кировской области, 2008, № 1 (80), часть 1, ст. 3685; № 13 (92), часть 2, 
ст.3837; № 41 (120), ст. 3935; 2009, № 2 (122), ст. 4005; № 4 (124), часть 1, 
ст. 4090; № 5 (125), ст. 4155; 2010, № 1 (127), часть 1, ст. 4260, ст. 4278, 
ст. 4292; № 4 (130), часть 1, ст. 4415; 2011, № 2 (134), ст. 4602, ст. 4606; 
№ 5 (137), ст. 4719) следующие изменения: 

1) статью 4.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4.1. Нарушение правил благоустройства муниципального 

образования 
Нарушение правил благоустройства, действующих в муниципальном 

образовании, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 
рублей до ста тысяч рублей.»; 

2) в главе 7 «Ответственность за правонарушения в сфере 
транспортного обслуживания по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном, межмуниципальном и муниципальном сообщении (далее -
транспортное обслуживание)»: 

а) цифровое выражение, определяющее порядковый номер главы 
«Ответственность за правонарушения в сфере транспортного обслуживания 
по маршрутам регулярных перевозок в пригородном, межмуниципальном и 
муниципальном сообщении (далее - транспортное обслуживание)» «7.» 
заменить цифровым выражением «7.1.»; 

б) цифровые выражения статей «7.1.», «7.2.», «7.З.», «7.4.», «7.5.», 
«7.6.» заменить цифровыми выражениями «7.1.1.», «7.1.2.», «7.1.З.», «7.1.4.», 
«7.1.5.», «7.1.6.» соответственно; 

3) в пункте 16 части 1 статьи 8.1. цифровые выражения «7.1 - 7.6» 
заменить цифровыми выражениями «7.1.1 - 7.1.6» 

4) в статье 8.2: 
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а) в части 1 цифровые выражения «7.1 - 7.6» заменить цифровыми 
выражениями «7.1.1-7.1.6»; 

б) в части 2 цифровые выражения «7.1 - 7.6» заменить цифровыми 
выражениями «7.1.1—7.1.6». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 

Губернатор 
Кировскои области Н.Ю. Белых 

г. Киров 
« » 
№ 

« 

2011 года 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона области «О внесении изменений 

в Закон Кировской области «Об административной 
ответственности в Кировской области» 

Предлагаемым проектом статья 4.1 Закона области от 04.12.2007 
№ 200-30 «Об административной ответственности в Кировской области» 
(далее - Закон области) предусматривается введение единого состава 
административного правонарушения для привлечения лиц к ответственности 
за нарушение муниципальных правил благоустройства. 

Пунктом 39 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ определено, что к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации относится установление административной 
ответственности лишь за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения, которые должны решать в муниципальных образованиях, 
отнесены вопросы организации благоустройства. По вопросам местного 
значения органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты, в 
том числе по благоустройству. 

В настоящее время большинством органов местного самоуправления 
области приняты муниципальные правовые акты о правилах 
благоустройства, которые содержат определенные требования и запреты для 
граждан, должностных и юридических лиц, направленные на 
благоустройство территории соответствующего муниципального 
образования. Однако, не все муниципальные правовые акты содержат 
запреты, ответственность за которые предусмотрена Законом области, 
например, за воспрепятствование проведению специальными машинами 
работ по очистке и уборке территорий от снега и льда, мусора, 
соответственно, привлечение за указанные действия к ответственности в 
таких муниципальных образованиях будет незаконным. 

В связи с этим целесообразно обобщить предусмотренные 
действующим Законом области составы административных правонарушений, 
установив ответственность за нарушение правил благоустройства. 

Указанная в законопроекте санкция статьи воспроизведена из части 10 
статьи 4.1 действующей редакции Закона области. 

Кроме того, законопроектом вносятся изменения технического 
характера: порядковый номер главы «Ответственность за правонарушения в 
сфере транспортного обслуживания по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном, межмуниципальном и муниципальном сообщении (далее -
транспортное обслуживание)» изменяется с номера «7» на номер «7.1.». 

В Законе области есть глава 7, содержание которой признано 
утратившим силу. В связи с использованием в Законе области сквозной 



нумерации глав и статей, наименование главы, утратившей силу, с ее 
порядковым номером не исключаются. 

Предлагаемый проект закона не требует финансирования из областного 
бюджета, а также изменений актов законодательства Кировской области, 
признания утратившими силу, приостановления или принятия новых. 
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