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 проекта закона.
Проект Закона подготовлен с целью установления административной
ответственности за нарушение правил пользования платной парковкой в городе
Севастополе, установленных Порядком создания и использования, в том числе
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения на территории города Севастополя,
утвержденным Постановлением Правительства Севастополя от 08.02.2016 №
61-ПП.
Постановлением Правительства Севастополя от 28.07.2016 № 746-ПП «О
создании парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на
территории города Севастополя» создана парковочная зона на 1000
машиномест в Центральной части города.
В рамках распоряжения Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 527РП «О заключении концессионного соглашения о создании технологического
комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного
для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города
Севастополя» подписано концессионное соглашение с ООО «Безопасные
дороги Севастополя», пунктом 1.2 которого в том числе предусмотрено
введение административной ответственности за неуплату за размещение
транспортного средства на платной парковке.
Проектом закона предлагается дополнить Закон города Севастополя от 17
апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных правонарушениях» статьей
5.12,
которой
установить
административное
наказание
в
виде
административного штрафа, налагаемого на граждан, должностных лиц и
юридических лиц в размере одной тысячи пятисот рублей, за неуплату за
размещение транспортного средства на платной парковке, расположенной на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального,
межмуниципального и местного значения.
Кроме того, проектом закона устанавливается порядок рассмотрения
отдельных дел об административных правонарушениях в области
благоустройства в случае выявления административного правонарушения,
зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, осуществляемый в

соответствии с частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
2. Состояние политической, социально-экономической ситуации,
послужившей основанием для разработки проекта закона.
В соответствии со ст. 1.3.1 КоАП РФ субъекты Российской Федерации
вправе устанавливать административную ответственность за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
путем принятия соответствующих законов.
Правительством Севастополя было принято постановление от 08.02.2016
№ 61-ПП «О некоторых вопросах создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных
дорогах
общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения на территории города Севастополя». Указанным
нормативным правовым актом регулируются отношения в сфере организации и
пользования парковками на автомобильных дорогах общего пользования в
городе Севастополе, в том числе на платной основе.
В настоящее время законами города Севастополя не установлена
административная ответственность за нарушение правил пользования
платными парковками. Предусмотренная проектом закона норма об
административной ответственности вводится с целью предупреждения
нарушения правил пользования платными парковками в городе Севастополе.
Размер административного штрафа за неуплату за пользование платными
парковками устанавливается по результатам анализа правоприменения
установленных видов административной ответственности за аналогичные
правонарушения в иных субъектах Российской Федерации (см. таблицу ниже).
За основу взят близкий к среднему показатель величины административного
штрафа.
Наименование
субъекта Российской
Федерации
(административной
единицы субъекта)
Москва
Санкт-Петербург
Тула
Ростовская область
Ставропольский край
Калужская область
Новосибирская область
Свердловская область

Минимальный
размер
административного
штрафа (рублей)

1 000
1 000

Максимальный
(фиксированный)
размер
административного
штрафа (рублей)
2 500
2 500
2 500
1 500
1 500
500
3 000
3 000

Средняя величина
административного
штрафа (рублей)
2 500
2 500
2 500
1 500
1 500
500
2 000
2 000

Краснодарский край
Ярославская область
Красноярск
Белгород
Средняя величина
административного
штрафа (рублей)

300
1 000

1 000
1 500
800
1 500

1 000
1 500
550
1 250

1 608

Законность и правомочность правового регулирования указанных
общественных отношений аналогичными нормами в других субъектах РФ
подтверждается судебной правоприменительной практикой, в том числе и
Верховного Суда РФ:
Определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от
26 июня 2013 г. № 5-АПГ13-20;
Решения Московского городского суда от 30.01.2015 по делу № 7-637/15,
от 24.03.2015 по делу № 7-2488/15, от 16.04.2015 по делу № 7-3628/2015, от
20.04.2015 по делу № 7-3726/2015, от 26.05.2015 по делу № 7-5393/2015, от
06.08.2015 по делу № 7-8157/2015, от 10.08.2015 по делу № 7-8043/2015, от
20.08.2015 по делу № 7-8722/2015, от 20.08.2015 по делу № 7-8719/2015, от
24.08.2015 по делу № 7-7492/15, от 24.08.2015 по делу № 7-8731/15, от
24.08.2015 по делу № 7-8730/15, от 24.08.2015 по делу № 7-8727/2015, от
10.09.2015 по делу № 7-9544/15, от 10.09.2015 по делу № 7-7470/2015, от
14.09.2015 по делу № 7-9614/2015, от 14.09.2015 по делу № 7-9613/2015, от
14.09.2015 по делу № 7-9603/2015, от 14.09.2015 по делу № 7-9602/2015, от
26.11.2015 по делу № 7-12501/2015, от 26.11.2015 по делу № 7-12500/2015, от
08.12.2015 по делу № 7-13016/2015, от 08.12.2015 по делу № 7-13014/2015, от
08.12.2015 по делу № 7-13013/2015;
Постановления Московского городского суда от 07.12.2015 № 4а4303/2015, от 27.05.2015 № 4а-0922/15.
3. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия проекта закона.
Принятие
закона
позволит
установить
административную
ответственность за нарушение правил пользования платной парковкой в городе
Севастополе и принять меры по предупреждению совершения таких
правонарушений.
4. Место проекта закона, которое он займет в общей системе
правового регулирования.
Закон займет место в комплексе нормативных правовых актов города
Севастополя, регулирующих отношения в сфере организации транспортного
обслуживания населения города Севастополя.
5. Структура проекта закона, общие сведения, краткое изложение

основных положений.
Законопроект состоит из двух статей, первая из которых содержит нормы
о внесении изменений в ряд статей действующего Закона № 130-ЗС, вторая –
определяет сроки вступления в силу внесенного нормативного правового акта.
6. Финансово - экономическое обоснование проекта закона.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из
бюджета города Севастополя.
Исполняющий обязанности директора
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
города Севастополя

И.В.Титов

