
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 

14-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Законодательство об административных правонарушениях состоит из 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

В Свердловской области в целях регулирования отношений в указанной 
сфере принят Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Проект закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 14-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» 
(далее - законопроект) подготовлен в целях увеличения размера 
административного штрафа для граждан за самовольное нанесение надписей и 
рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, 
элементы благоустройства. 

Представляется, что размер административного штрафа для граждан в 
действующей редакции статьи 14-1 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» является несоразмерным характеру 
совершаемого административного правонарушения, поскольку удаление 
самовольно нанесенных надписей и рисунков со зданий, строений, 
сооружений, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства влечет 
значительные расходы для собственника сооружений. 

При этом, безусловно, назначаемая за совершенное административное 
правонарушение ответственность должна быть соразмерна его характеру, 
степени и размеру вреда, который причинен или мог быть причинен в 
результате совершения административного правонарушения. 

Закрепленные в Законе Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» санкции за административные правонарушения имеют, 
в том числе, превентивную цель - они применяются для предупреждения 
совершения новых административных правонарушений, как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить размер 
административного штрафа для граждан за самовольное нанесение надписей и 
рисунков на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, 
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элементы благоустройства, установив его в размере от трех тысяч рублей до 
пяти тысяч рублей. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести изменение в 

статью 14-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», изложив абзац второй данной статьи в новой редакции. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 14-1 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие Закона Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» позволит уменьшить 
количество административных правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды и благоустройства при этом, не повлечет за собой негативных 
социально-экономических последствий. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации Закона Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 14-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» не потребуется 
принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

В связи с принятием Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14-1 Закона Свердловской области «Об административных 
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правонарушениях на территории Свердловской области» не потребуется 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия их 
отдельных положений, признания их либо их отдельных положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта 

Законопроект и пояснительная записка к нему разработаны 
Администрацией города Екатеринбурга. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


