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Статья 1
Внести в закон Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-30 «Об
административной ответственности в Кировской области» следующие
изменения:
1. Абзац 2 статьи 3.9 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
трех тысяч рублей до десяти тысяч рублей».
2. Абзац 2 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
рублей до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч рублей до
двадцати тысяч рублей».
3. Абзац 2 статьи 4.3 изложить в следующей редакции:
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч
рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч рублей
до семидесяти тысяч рублей».
4. Статью 3.13 исключить с 01 июля 2012 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с «

»

2012 года.
Губернатор
Кировской области
Н.Ю.БЕЛЫХ

г. Киров
«
»
N

2012 года

Пояснительная записка
к решению Кировской городской Думы
«О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание
Кировской области по принятию Закона Кировской области «О
внесении изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-30
«Об административной ответственности в Кировской области»
В Законодательное Собрание Кировской области вносится проект
закона Кировской области «О внесении изменений в закон Кировской
области от 04.12.2007 № 200-30 «Об административной ответственности в
Кировской области» (далее - Проект закона) в связи с предложениями
территориальных управлений администрации города Кирова по районам.
Целью внесения изменений в закон Кировской области от 4 декабря
2007 года № 200-30 «Об административной ответственности в Кировской
области» является увеличение меры ответственности за правонарушения,
посягающие на общественный порядок и правонарушения в сфере
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и торговли с целью их
предотвращения и сокращения.
1. Абзац 2 статьи 3.9 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на юридических лиц от трех тысяч рублей до десяти тысяч рублей».
Предлагаем увеличить размер административного штрафа за
непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы, на
чердаки и в другие подсобные помещения зданий лицами, ответственными за
содержание и эксплуатацию указанных зданий в связи с тем, что данное
правонарушение посягает на установленный порядок правоотношений в
сфере антитеррористической защищенности, направленный на защиту жизни
и здоровья граждан.
2. Абзац 2 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух
тысяч рублей до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч
рублей до двадцати тысяч рублей».
Предлагаем увеличить размер административного штрафа за
нарушение правил благоустройства, действующих в муниципальном
образовании, чтобы имелась возможность при назначении наказания более
объективно
учитывать
характер
совершенного
административного
правонарушения, личность виновного лица, его имущественное положение.
3. Абзац 2 статьи 4.3 изложить в следующей редакции:
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух

тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
рублей до семидесяти тысяч рублей».
Предлагаем увеличить размер административного штрафа за
повреждение, вырубку, уничтожение иным способом зеленых насаждений в
городах и иных населенных пунктах, перенесение их в другие места без
полученного
в
установленном
порядке
разрешения,
непринятие
должностными и юридическими лицами необходимых мер к охране
находящихся в их ведении зеленых насаждений, небрежное к ним
отношение, повлекшие их повреждение или гибель, так как наказание для
указанных лиц несоразмерно наказанию для юридических лиц, кроме того,
представляет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям.
4. Статью 3.13 исключить с 01 июля 2012 года.
В Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» внесены изменения, вступающие в силу с 01 июля
2012 года, согласно которым пиво приравнивается к алкогольным напиткам.
Следовательно, в отношении пива вступают ограничения, которые
распространяются на другую алкогольную продукцию. Административная
ответственность за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах
предусмотрена статьей 20.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Финансово-экономическое обоснование к
Проекту закона
Принятие Проекта закона не предусматривает увеличение и (или)
уменьшение расходов областного бюджета, установление или изменение
ставок налогов и сборов, предоставление налоговых льгот.
Перечень
Законов Кировской области и иных нормативных правовых актов
Кировской области, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Проекта закона
В связи с принятием Проекта закона признание утратившими силу,
приостановление, изменение или принятие новых законов не требуется.
Глава города Кирова

В.В. Быков

