
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 18.12.2018 № 1664-ПЗС 

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: 

Административная ответственность за совершение административных 
правонарушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства ус-
тановлена статьями 1 1 - 1 9 закона. Протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьями 11 и 16-1 закона, в соответствии со 
статьей 42 закона составляют должностные лица уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере ох-
раны окружающей среды - Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. За 9 месяцев 2018 года было составлено три протоко-
ла об административных правонарушениях за нахождение механических 
транспортных средств на территориях объектов благоустройства, по которым 
мировыми судьями Свердловской области вынесены два предупреждения и 
наложен один административный штраф. 

В соответствии со статьей 44 и пунктом 1 статьи 45-1 закона дела об 
административных правонарушениях, ответственность за которые установ-
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лена статьями 1 1 - 1 - 1 6 и 17 - 1 9 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. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере создания и обеспечения деятельности адми-
нистративных комиссий определен Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Свердловской области. 

За 9 месяцев 2018 года административными комиссиями рассмотрено 
6278 дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружаю-
щей среды и благоустройства, что составляет 42 процента от всех дел, рас-
смотренных административными комиссиями. Необходимо отметить, что ко-
личество неуплаченных штрафов, налагаемых административными комис-
сиями, остается значительным. 

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. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть воз-
можность принятия дополнительных мер, направленных на повышение взыс-
киваемости административных штрафов. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, органи-
зовать более эффективное взаимодействие административных комиссий с 
районными отделениями Управления Федеральной службы судебных прис-
тавов по Свердловской области в целях повышения уровня взыскиваемости 
административных штрафов, наложенных административными комиссиями. 

Председатель / / <. 
Законодательного Собранйя Протокольный 

отдел 

Л.В.Бабушкина 

31 п-мнк 


