
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 8 . 0 5 . 2 0 2 1 № 3181-ПЭС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» в части 
применения мер административной 
ответственности за совершение 
административных правонарушений 
в сфере охраны окружающей 
среды и благоустройства 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» в части применения мер административной ответственности за со-
вершение административных правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды и благоустройства, Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает: 

В соответствии со статьей 42 закона протоколы об административных 
правонарушениях составляются должностными лицами исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области и должностными лица-
ми областных государственных учреждений в пределах компетенции соответ-
ствующего органа или учреждения. Перечни указанных должностных лиц ус-
тановлены во всех соответствующих исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области, за исключением Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области и Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. В 2018 году 
должностными лицами исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области составлено 2 протокола об административных право-
нарушениях, в 2019 году - 90 протоколов, в 2020 году - 28 протоколов. 

В части 2 статьи 1.31 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена возможность наделения органов 
местного самоуправления государственным полномочием субъекта Россий-



ской Федерации по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных законом субъекта Российской Федерации. Такой перечень был 
утвержден во всех муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области. Должностными лицами органов местного са-
моуправления в 2018 году составлено 7864 протокола об административных 
правонарушениях, в 2019 году - 11252 протокола, в 2020 году - 9257 прото-
колов. 

В соответствии со статьей 44 и пунктом 1 статьи 45-1 закона дела об 
административных правонарушениях, ответственность за которые установ-
лена статьями 11-1 - 16 и 17 - 19 закона, рассматривают административные 
комиссии, за исключением дел об административных правонарушениях, со-
вершенных должностными лицами органов местного самоуправления муни-
ципального образования, на территории которого созданы соответствующие 
административные комиссии. 

Необходимо отметить, что наибольшее количество протоколов об ад-
министративных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и 
благоустройства составлено за размещение транспортных средств на терри-
тории, занятой зелеными насаждениями (статья 16 закона), и за нарушение 
отдельных требований, установленных правилами благоустройства террито-
рий населенных пунктов (статья 17 закона). 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» в части применения мер административ-
ной ответственности за совершение административных правонарушений в 
сфере охраны окружающей среды и благоустройства принять к сведению. 

2. Снять с контроля постановление Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 05.12.2017 № 929-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» в части применения мер административной ответст-
венности за совершение административных правонарушений в сфере охраны 
окружающей среды и благоустройства». 


