
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к доработанному-2 проекту закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

1. Цель и задачи законопроекта 

 

Целью проекта закона Республики Крым "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым" (далее – законопроект), является повышение уровня 

ответственности за соблюдением требований по содержанию 

и благоустройству территорий муниципальных образований Республики 

Крым. 

 

2. Концепция законопроекта 

 

Законопроектом предлагается: 

установить административную ответственность за размещение (проезд) 

механических транспортных средств (прицепов к ним), в том числе 

брошенных и (или) разукомплектованных, на озелененных территориях 

(газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми 

растениями), на детских игровых и спортивных площадках, площадках для 

выгула животных, расположенных в границах населенных пунктов, в 

нарушение требований, установленных правилами благоустройства 

территорий. 

установить размер административного штрафа за указанное 

правонарушение; 

определить, что такие дела об административном правонарушении, 

совершенном с использованием транспортного средства, в случае фиксации 

этого административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи, рассматриваются в порядке, установленном ч. 3 ст. 28.6 

КоАП РФ. 

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Согласно подпункту 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения 

относится установление административной ответственности за нарушение 

законов субъекта Российской Федерации, определения подведомственности 

дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, организации производства по делам об 
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административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации. 

Аналогичные нормы содержатся в Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях (подпункты 1, 2, 3 части 1 

статьи 1.3.1). 

Положениями части 1 статьи 2.6.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлено, что 

к административной ответственности административные правонарушения 

в области благоустройства территории, предусмотренные законами 

субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием 

транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. 

Таким образом, административная ответственность за нарушения 

в области благоустройства территории может быть установлена законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие законопроекта позволит обеспечить: 

соблюдение требований по содержанию и благоустройству территорий 

муниципальных образований Республики Крым; 

увеличение поступлений неналоговых доходов местного бюджета. 
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