
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон  

«Об административных правонарушениях»  

 

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон  

«Об административных правонарушениях» (далее – законопроект) разработан  

в целях введения механизма привлечения к административной ответственности 

лиц, виновных в непроведении или ненадлежащем проведении в установленные 

сроки мероприятий, включенных в проекты благоустройства прилегающих 

территорий (далее – проекты благоустройства).  

Подготовка законопроекта обусловлена проектом областного закона  

«О внесении изменений в областной закон «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования 

организации и осуществления местного самоуправления», внесенным 

Губернатором Архангельской области для рассмотрения в первом чтении  

на двадцать третьей сессии (10 – 11 февраля 2021 г.) Архангельского 

областного Собрания депутатов. Данным проектом областного закона 

предлагается ввести правовую основу для регулирования в рамках правил 

благоустройства муниципальных образований Архангельской области 

вопросов, связанных с подготовкой, утверждением и изменением проектов 

благоустройства. 

Согласно указанному проекту областного закона проекты 

благоустройства могут включать в том числе мероприятия по проектированию, 

размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, 

созданию и содержанию зеленых насаждений, уборке прилегающих 

территорий. Эти мероприятия являются разноплановыми по своему 

содержанию и направлены как на создание различных элементов 

благоустройства (проектирование и размещение элементов благоустройства, 

создание зеленых насаждений, размещение малых архитектурных форм), так  

и на надлежащее содержание уже существующих элементов благоустройства 

(содержание элементов благоустройства, содержание зеленых насаждений, 

содержание малых архитектурных форм, уборка прилегающей территории,  

в том числе в зимний период). 

В настоящее время за несоблюдение обязанностей по содержанию 

различных элементов благоустройства областным законом от 3 июня 2003 г. 

№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (далее – областной 

закон № 172-22-ОЗ) уже установлена административная ответственность. Это 

статьи 7.1 (нарушение порядка проведения земляных работ), 7.2 (нарушение 

правил содержания инженерных сетей и коммуникаций, находящихся  

на территориях населенных пунктов), 7.3 (нарушение правил размещения, 
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содержания и эксплуатации устройств наружного освещения улиц, дорог, 

площадей, скверов, парков населенных пунктов, а равно отсутствие таких 

устройств), 7.6 (невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке 

снега, наледи и (или) удалению сосулек), 7.7 (ненадлежащее содержание 

территорий общего пользования населенных пунктов).  

Учитывая это, согласно законопроекту виновные лица могут быть 

привлечены к ответственности за непроведение (ненадлежащее проведение)  

в установленные сроки мероприятий, включенных в проекты благоустройства,  

за исключением случаев, предусмотренных статьями 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 и 7.7 

областного закона № 172-22-ОЗ. 

Законопроектом также предлагается разграничить действия 

административных составов, предусмотренных законопроектом,  

и соответствующих административных составов Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  Это 

обусловлено тем, что в проекты благоустройства могут включаться 

обязанности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и в сфере обращения с отходами производства  

и потребления (к примеру, обязанности по уборке прилегающих территорий). 

Административная ответственность в указанных сферах предусмотрена  

статьями 6.3, 6.4 и 8.2 КоАП РФ.   

Законопроектом предусмотрен дифференцированный подход  

к установлению указанной административной ответственности в зависимости  

от вида территориальных зон, на которых могут нарушаться требования 

проектов благоустройства. Согласно законопроекту административные 

правонарушения, совершенные в границах жилых зон на землях населенных 

пунктов, имеют более высокую общественную опасность, чем на иных 

территориях. Это обусловлено тем, что объектом административных 

правонарушений, предусмотренных законопроектом, выступают общественные 

отношения в сфере благоустройства территорий муниципальных образований, 

связанные с обеспечением и повышением комфортности условий проживания 

граждан, поддержанием и улучшением санитарного и эстетического состояния 

территорий муниципальных образований. Земельные участки в составе жилых 

зон специально предназначены для застройки жилыми зданиями (пункт 5 

статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации). Учитывая это, 

формирование комфортной городской среды, прежде всего, напрямую зависит 

от санитарного и эстетического состояния территорий общего пользования 

(прилегающих территорий) в жилых зонах. 

Предлагаемая законопроектом конструкция составов указанных 

административных правонарушений предусматривает усиление 

административной ответственности за повторное в течение одного года  
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их совершение. 

Согласно законопроекту протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законопроектом, составляют должностные 

лица органов местного самоуправления, а рассматривают административные 

дела такой категории – административные комиссии. 

В соответствии с законопроектом суммы административных штрафов  

за непроведение (ненадлежащее проведение) в установленные срои 

мероприятий, включенных в проекты благоустройства, подлежат зачислению  

в местные бюджеты муниципальных образований в полном объеме. Это 

обусловлено подпунктом 2 пункта 7 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Реализация положений законопроекта обеспечит выполнение лицами, 

ответственными за содержание прилегающих территорий, требований проектов 

благоустройства по содержанию и улучшению эстетического состояния 

прилегающих территорий. 

 

 

Губернатор  

Архангельской области                                                              А.В. Цыбульский  


