Приложение
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 27.11.2015 № 19-288
Проект
Вносится Советом депутатов
города Мурманска

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО
"Об административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до трехсот тысяч
рублей.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. Ковтун

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменения
в статью 2 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях"
Одной из задач законодательства об административных правонарушениях является
предупреждение административных правонарушений (статья 1.2 КоАП РФ), а целью
административного наказания как установленной государством меры ответственности за
совершение административного правонарушения - предупреждение совершения новых
правонарушений как самими правонарушителями, так и другими лицами (часть 1 статьи
3.1 КоАП РФ).
Реализация указанной цели обеспечивается посредством неотвратимости наказания и
за счет введения таких мер юридической ответственности, которые, будучи соразмерными
и справедливыми, позволяют в конкретных обстоятельствах стимулировать участников
правовых отношений к правомерному поведению.
Действующие штрафы, предусмотренные статьей 2 Закона Мурманской области
от 06.06.2003 № 401-0l-3MO "Об административных правонарушениях", из-за
незначительности сумм штрафов являются неэффективными и не достигают
превентивной цели административного наказания.
Количество
административных
правонарушений
за
нарушение
Правил
благоустройства за текущий период 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года увеличилось.
Тенденции к снижению их количества не имеется, о чем свидетельствуют
ежеквартальные отчеты администрации города Мурманска в Министерство юстиции
Мурманской области. Так, в III и IV кварталах 2014 года было составлено 488 протоколов
об административных правонарушениях по статье 2 Закона Мурманской области от
06.06.2003 № 401-0l-3MO "Об административных правонарушениях", а в I и II кварталах
2015 года – 1235 протоколов.

граждане
должностные
лица
юридические
лица

Количество протоколов об административных правонарушениях
по статье 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-0l-3MO
"Об административных правонарушениях"
3 квартал
4 квартал
1 квартал
2 квартал
2014 года
2014 года
2015 года
2015 года
23
44
3
43
86
121
255
292
109

105

310

332

Считаем, что это связано со смягчением санкций за нарушение Правил
благоустройства. В статье 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-0l-3MO
"Об административных правонарушениях" (в редакции Законов Мурманской области
от 07.12.2011 № 1439-0l-3MO и от 24.04.2013 № 1598-01-ЗМО) за нарушения Правил
благоустройства по некоторым составам административных правонарушений штрафные
санкции для граждан составляли от пятисот до двух тысяч рублей; для должностных лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
В действующей редакции статьи 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003
№ 401-01-3МО "Об административных правонарушениях" определено, что для граждан
установлен административный штраф в размере от двухсот до одной тысячи рублей; для

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
Увеличение штрафных санкций для граждан, должностных и юридических лиц
позволит повысить эффективность мероприятий, направленных на благоустройство
территории, а также обеспечит надлежащее исполнение Правил благоустройства
территории муниципального образования физическими и юридическими лицами.
Реализация данного законопроекта направлена на увеличение эффективности борьбы
с административными правонарушениями на территории Мурманской области и
послужит стимулом для предупреждения нарушений Правил благоустройства.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного бюджета
и не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных
правовых актов Мурманской области.

