
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2016                  № 36 
г. Белая Холуница 

О законодательной инициативе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской 
области в порядке законодательной инициативы проект закона «О внесении 
изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 
«Об административной ответственности в Кировской области». Прилагается. 

2. Назначить официальным представителем Белохолуницкой районной 
Думы Кировской области при рассмотрении в Законодательном Собрании 
Кировской области проекта закона «О внесении изменений в Закон 
Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной 
ответственности в Кировской области» председателя Белохолуницкой 
районной Думы Черезова О.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку депутата Белохолуницкой 
районной Думы Караваева С.А. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                         Т.А. Телицина 

 



 

Перечень законов Кировской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию  

в связи с принятием закона Кировской области 
«О внесении изменений в Закон Кировской области 

«Об административной ответственности в Кировской области» 

В связи с принятием закона Кировской области «О внесении 
изменений в Закон Кировской области «Об административной 
ответственности в Кировской области» не потребуется признание 
утратившими силу, приостановление, изменение или принятие иных 
законов Кировской области. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                    О.В. Черезов 
  



 

Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Кировской области «О внесении изменений в Закон 

Кировской области «Об административной ответственности  
в Кировской области» 

Принятие и реализация закона Кировской области «О внесении 
изменений в Закон Кировской области «Об административной 
ответственности в Кировской области» не потребует дополнительных 
расходов за счет средств областного бюджета. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                    О.В. Черезов 
  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Снижение санкции по статье 4.1. Закона области за нарушение правил 
благоустройства действующих в муниципальном образовании позволит 
более эффективно применять действующий Закон области. Низкий уровень 
дохода населения в сельских поселениях не позволяет главам 
муниципальных образований в полной мере использовать меры воздействия 
в отношении нарушителей по данной статье Закона. В то же время санкция в 
виде штрафа в предлагаемых размерах будет в достаточной мере исполнять 
предупредительную и карательную функции. Санкция, предусмотренная 
Законом области по данному виду правонарушений, для жителя сельского 
поселения является неподъемной суммой. Такой размер штрафа носит не 
воспитательный, а карающий эффект, вызывает отрицательное отношение к 
власти. По мнению глав сельских поселений Белохолуницкого района, 
гораздо эффективнее наказать 10 человек штрафами по 500 рублей, которые 
реальны к взысканию, ощутимы для кармана сельского жителя, чем 
по 3000 рублей, которые на месяц выбьют семью из колеи и повлияют на 
формирование негативного отношения к представителям власти на местах.  
Анализ рассмотренных административной комиссией муниципального 
образования Белохолуницкий муниципальный район административных 
протоколов по ст. 4.1 Закона области показывает, что повышение санкции 
влияет на количество составляемых протоколов и снижает эффективность 
статьи: 2010 год поступило на рассмотрение 96 протоколов (по результатам 
рассмотрения 75 предупреждений, 21 штраф на сумму 5800 рублей); 
2011 год – 19 протоколов (19 штрафов на сумму 5700 рублей); 2012 год – 15 
протоколов (4 прекращено, 11 штрафов на сумму 11 тыс. рублей); 2013 год – 
17 протоколов (17 штрафов на сумму 90 тыс. рублей, но взыскано из них 
только 20 тыс. рублей); 2014 год – 5 протоколов (5 штрафов на сумму 15 тыс. 
рублей, из них взыскано 2 на сумму 6 тыс. рублей); 2015 год – 3 протокола 
(3 штрафа на сумму 9 тыс. рублей, из них взыскано 2 на сумму 6 тыс. 
рублей); 2016 год – 1 протокол (1 штраф на сумму 1 тыс. рублей, 
не взыскана).         

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                       О.В. Черезов 



Вносится 
Белохолуницкой районной Думой 

Кировской области 
 

Проект 
 

ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об 

административной ответственности в Кировской области» следующие 
изменения: 

1) пункт 1 статьи 4.1. «Нарушение муниципальных правовых актов в 
сфере благоустройства» изложить в новой редакции: 

«1. Нарушение правил благоустройства, действующих в муниципальном 
образовании, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи,  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.» 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
  

Врио Губернатора 
Кировской области 

И.В.Васильев 
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Таблица предлагаемых изменений в действующее законодательство 

№ Наименование и реквизиты 
нормативного правового 
акта, номер (пункт/часть) 

статьи 

Действующая редакция нормы Предлагаемая редакция нормы 

1. Закон Кировской области от 
04.12.2007 № 200-ЗО "Об 
административной ответст-
венности в Кировской облас-
ти" 
 

Статья 4.1. Нарушение муниципальных правовых актов в сфере 
благоустройства 

1. Нарушение правил благоустройства, действующих в му-
ниципальном образовании, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 2 и 3 настоящей статьи, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч 
рублей. 

2. Невыполнение установленных правилами благоустройства 
требований по очистке крыш и элементов фасадов зданий (включая 
жилые, в том числе многоквартирные, дома) и сооружений от снега и 
наледи, а также требований по обеспечению мер безопасности при 
осуществлении указанных работ, повлекшее за собой угрозу причине-
ния вреда жизни или здоровью граждан, повреждения принадлежащего 
гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе авто-
транспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и др.), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей 
статьи, повлекшие за собой причинение вреда жизни или здоровью 
граждан, повреждение принадлежащего гражданам или юридическим 
лицам имущества (в том числе автотранспортных средств, вывесок, 
рекламных конструкций и др.), если эти действия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двухсот тысяч рублей до пятисот тысяч рублей. 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение (исполнение не 
в полном объеме или с нарушением установленных сроков) требований 
и предупреждений, содержащихся в индивидуальных правовых актах 
органов местного самоуправления (должностных лиц), осуществляю-
щих контроль за соблюдением правил благоустройства, действующих в 

Статья 4.1. Нарушение муниципальных правовых актов в 
сфере благоустройства 

1. Нарушение правил благоустройства, действующих в 
муниципальном образовании, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 2 и 3 настоящей статьи,  

влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч рублей до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч рублей до двухсот тысяч рублей. 

2. Невыполнение установленных правилами благоустройства 
требований по очистке крыш и элементов фасадов зданий (включая 
жилые, в том числе многоквартирные, дома) и сооружений от снега 
и наледи, а также требований по обеспечению мер безопасности 
при осуществлении указанных работ, повлекшее за собой угрозу 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, повреждения при-
надлежащего гражданам или юридическим лицам имущества (в том 
числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций 
и др.), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 на-
стоящей статьи, повлекшие за собой причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, повреждение принадлежащего гражданам или 
юридическим лицам имущества (в том числе автотранспортных 
средств, вывесок, рекламных конструкций и др.), если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот тысяч рублей до пятисот тысяч 
рублей. 

4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение (исполнение 
не в полном объеме или с нарушением установленных сроков) тре-
бований и предупреждений, содержащихся в индивидуальных пра-
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2 

 

муниципальном образовании, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей. 

 

вовых актах органов местного самоуправления (должностных лиц), 
осуществляющих контроль за соблюдением правил благоустройст-
ва, действующих в муниципальном образовании, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от пяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати пяти тысяч рублей до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 


