ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Севастополя
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС
«Об административных правонарушениях»
1. Цель принятия нормативного правового акта
Настоящий проект закона разработан с целью установления мер
административной ответственности за нанесение надписей на стены зданий,
сооружений, малые архитектурные формы, уличное коммунальное
оборудование, тротуары и иные объекты, не предназначенные для этих
целей, размещение агитационных материалов, объявлений, в том числе
афиш, на объектах, не предназначенных для этих целей.
2. Ожидаемые позитивные изменения
Принятие настоящего Закона будет способствовать соблюдению
гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими и
должностными лицами установленных правил размещения информационных
материалов, надписей, объявлений, в том числе афиш.
Необходимость принятия данного Закона города Севастополя
обусловлена важностью установления административной ответственности за
несоблюдение установленных правил, так как в случае их нарушения
наказание за них не наступает.
Правовое
содержание
состава
данного
административного
правонарушения
должно
полностью
соответствовать
запретам,
устанавливаемым действующими правилами поведения, и не может
толковаться при его применении широко, т.е. распространяться на деяния,
прямо ими не запрещенные. В силу отсутствия таких запретов в
действующих законах города Севастополя единственным правовым актом
города Севастополя, устанавливающим запреты на размещение объявлений и
нанесение надписей, являются Правила благоустройства территории города
Севастополя, утвержденные постановлением Правительства Севастополя от
03.11.2017 №844-ПП.
В соответствии с подпунктом 44 пункта 4.10 Правил благоустройства
запрещено нанесение надписей, рисунков на стены зданий, сооружений,
малые архитектурные формы, уличное коммунальное оборудование,
тротуары и иные объекты, не предназначенные для этих целей, а также
размещение афиш, агитационных и рекламных материалов, объявлений в
местах, не предназначенных для этих целей, в том числе на стенах зданий,
сооружений, на остановочных павильонах, электрических опорах, деревьях
(подпункт 43 пункта 4.10).
На основании указанных норм разработан настоящий законопроект,
устанавливающий ответственность для физических, должностных и
юридических лиц.

3. Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования
Представленный Закон города Севастополя займет место в системе
правового регулирования административной ответственности физических,
юридических и должностных лиц в случае нанесения надписей, размещение
агитационных материалов, объявлений на объектах, не предназначенных для
этих целей.
Данные административные правонарушения не относятся к действиям,
связанным с умышленным повреждением чужого имущества и не образуют
административного
правонарушения,
предусмотренного
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях. Таким
образом, законопроект не дублирует нормы Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и не выходит за рамки полномочий
субъекта Российской Федерации - города федерального значения
Севастополя.
4. Структура нормативного правового акта
Структура представленного проекта закона включает в себя:
наименование, содержательную часть, состоящую из двух статей, первая из
которых содержит предлагаемые изменения, а вторая определяет порядок
вступления в силу внесенного проекта закона.
5. Финансово-экономическое обоснование нормативного
правового акта
Реализация проекта закона не приведет к возникновению новых
расходных обязательств и выпадающих доходов бюджета города
Севастополя.
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