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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 22 февраля 2017 года № 578
ПРОЕКТ

Закон
Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об административных правонарушениях
на территории Брянской области»

Принят Брянской областной Думой
_ _ _ _ _ 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 15 июня 2007 года
№ 88-3 «Об административных правонарушениях на территории Брянской
области» (в редакции Законов Брянской области от 8 октября 2007 года
№ 138-3, от 1 ноября 2007 года № 146-3, от 11 февраля 2008 года № 7-3,
от 4 апреля 2008 года № 23-3, от 5 мая 2008 года № 36-3, от 10 июня
2008 года № 44-3, от 7 июля 2008 года № 59-3, от 6 октября 2008 года
№ 78-3, от 11 ноября 2008 года № 91-3, от 11 декабря 2008 года № 108-3,
от 30 декабря 2008 года № 123-3, от 9 февраля 2009 года № 4-3,
от 4 марта 2009 года № 10-3, от 4 марта 2009 года № 11-3, от 5 августа
2009 года № 58-3, от 7 августа 2009 года № 66-3, от 9 ноября 2009 года
№ 83-3, от 4 марта 2010 года № 6-3, от 4 марта 2010 года № 7-3,
от 2 апреля 2010 года № 18-3, от 7 мая 2010 года № 34-3, от 3 июля 2010
года № 51-3, от 8 октября 2010 года № 75-3, от 28 января 2011 года № 1-3,
от 4 марта 2011 года № 16-3, от 12 июля 2011 года № 64-3, от 12 июля

2011 года № 71-3, от 5 августа 2011 года № 79-3, от 1 декабря 2011 года
№ 119-3, от 29 февраля 2012 года № 6-3, от 6 апреля 2012 года № 18-3,
от

28 декабря 2012

года № 100-3, от 8 октября 2013 года № 79-3,

от

10 декабря 2013

года № 107-3, от 10 декабря 2013 года № 108-3,

от 4 июля 2014 года № 49-3, от 1 августа 2014 года № 53-3, от 5 февраля
2015 года № 1-3, от 5 февраля 2015 года № 4-3, от 9 июня 2015 года
№ 40-3, от 10 августа 2015 года № 63-3, от 28 сентября 2015 года № 76-3,
от 7 декабря 2015 года № 123-3, от 2 февраля 2016 года № 1-3,
от 4 мая 2016 года № 31-3, от 05 июля 2016 года № 52-3) следующие
изменения:
1.Главу IV дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья

27.1.

Невнесение

платы за

пользование

платными

парковками (парковочными местами)
Невнесение установленной муниципальным нормативным правовым
актом

платы

местами),

за пользование платными парковками (парковочными

расположенными

на

автомобильных

дорогах

общего

пользования местного значения, влечет наложение административного
штрафа в размере одной тысячи рублей.».
2.В пункте 3 статьи 29 после цифр «27» поставить запятую и
дополнить текст цифрами «27.1».
3.В пункте 2 статьи 30 после цифр «27» поставить запятую и
дополнить текст цифрами «27.1».
■

»

'

*

*

*

Статья 2.Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

г. Брянск
«

»

Губернатор Брянской области
2017 г. №

А.В. Богомаз

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Брянской области «О внесении изменений в Закон
Брянской области «Об административных правонарушениях
на территории Брянской области»
Настоящий проект Закона Брянской области «О внесении изменений
в Закон Брянской области «Об административных правонарушениях на
территории Брянской области» вносится на рассмотрение Брянской
областной Думы Брянским городским Советом народных депутатов.
Разработчиком вышеназванного проекта является Брянская городская
администрация.
Необходимость принятия настоящего проекта Закона Брянской
области обусловлена следующим.
В

настоящее

законодательства

время
о

в

целях

дорожной

реализации

деятельности

федерального

муниципальными

образованиями Брянской области проводится работа по организации
платных парковок.
Введение на территории Брянской области санкции за невнесение
платы за пользование платными парковками направлено на формирование
у

владельцев

транспортных

средств

стереотипов

законопослушного

поведения и понимания неотвратимости наказания.
В связи с этим, предлагается внести изменения в Закон Брянской
области

от

15

правонарушениях
ст.

27.1,

июня

2007

года

№

88-3

на территории Брянской

предусматривающей

«Об

административных

области», дополнив его

привлечение

к

административной

ответственности в виде административного штрафа за невнесение платы за
пользование парковочными местами на платной парковке.
Учитывая,
автомобиля

что

стоимость

одного

часа

времени

размещения

на платной парковке (парковочном месте) планируется

30-35 рублей, а режим работы парковки круглосуточный (24 часа), а также,
учитывая опыт других субъектов Российской Федерации, предлагается
установить размер штрафа - 1000 рублей.

Одновременно сообщаем, что в других субъектах Российской
Федерации по аналогичным правонарушениям установлены следующие
размеры штрафов:
-в Белгороде

1000-1500 руб.

-в Калуге

500 руб.

-в Перми

1000-2000 руб.

-в Твери

1000 руб.

-в Туле

2500 руб.

-в Вологде

1000 руб.

Кроме

того,

настоящим

проектом

Закона

Брянской

области

предлагается наделить полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях за невнесение платы за пользование
парковочными местами на платной парковке должностных лиц органов
местного

самоуправления,

специально

уполномоченных

составлять

протоколы об административных правонарушениях.
При этом рассмотрение административных дел по указанной статье
предлагается отнести к полномочиям административной комиссии.
Разработка и принятие иных законов Брянской области в связи с
принятием данного проекта Закона Брянской области не требуется, а также
отсутствует

необходимость

признания

утратившими

силу,

приостановления действия, изменения или отмены ранее принятых законов
Брянской области.
Финансирование из областного бюджета при принятии данного
проекта Закона Брянской области не предполагается.

Глава города Брянска

А.А.Хлиманков

X

218118

Российская Федерация
Брянская областная Дума

БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от «

22

»

февраля

2017 п

О законодательной инициативе Брянского
городского Совета народных депутатов
по внесению в Брянскую областную Думу
проекта
Закона
Брянской
области
«О внесении изменений в Закон Брянской
области
«Об
административных
правонарушениях на территории Брянской
области»

Руководствуясь Законом Брянской области от 10.12.1997 № 32-3
«О

порядке

Брянскую

осуществления

областную

Думу»,

права

законодательной

Уставом

города

инициативы

Брянска,

в

Брянский

городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Внести на рассмотрение Брянской областной Думы в порядке
законодательной
области
«Об

«О

инициативы прилагаемый

внесении

административных

области».

изменений

в

правонарушениях

проект Закона Брянской
Закон
на

Брянской
территории

области
Брянской

2.Назначить
депутатов

депутата Брянского

Тарасова

представлять

Валентина

городского

Совета народных

Николаевича

уполномоченным

соответствующий проект Закона Брянской

области

в

Брянской областной Думе.
3 .Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Решение опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комитет

по

городскому хозяйству, связи

и транспорту Брянского

городского Совета народных депутатов (Иванов).

Г лава города Б рян ска

А.А.Хлиманков

