
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

38-я  СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О проекте Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной инициативы 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменения в статью 6.12 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основным 

законом) Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Регламентом 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Принять прилагаемый проект Закона Республики Саха (Якутия) в порядке 

законодательной инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении 

изменения в статью 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях». 

2. Направить проект Закона Республики Саха (Якутия) в порядке законодательной 

инициативы Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменения в статью 

6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» в 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и в представительные органы 

Республики Саха (Якутия). 

3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования. 

«Нерюнгринский район». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту. 

5. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                                                                          В. В. Селин 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____8-38______ 

от «_28_»__июня__ 2017 г. 



     Вносится Нерюнгринским районным  

Советом депутатов 

 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.12 КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях изменения, изложив ее в следующей редакции: 

 

"Статья 6.12. Нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных органами 

местного самоуправления муниципальных  образований Республики Саха (Якутия) 

 

1. Нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных органами местного 

самоуправления муниципальных  образований Республики Саха (Якутия), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.". 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава 

Республики Саха (Якутия) 

Е.БОРИСОВ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)    

 «О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса  

Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях» 

  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

 

 

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» разработан в целях 

совершенствования законодательства Республики Саха (Якутия) и создание благоприятных 

условий для окружающей среды на всех  территориях муниципальных образований Республики 

Саха(Якутия). 

В результате проведенного анализа статьи 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РС(Я) установлено, что последние 

изменение наименования ст. 6.12 КоАП РС(Я) не отражает другие муниципальные образования 

в том числе муниципальные районы. Если ранее статья называлась: «Нарушение правил 

благоустройства территории муниципального образования» и включала в себя емкое понятие 

«муниципальное образование», то теперь называется: «Нарушение правил благоустройства 

территорий, утвержденных органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов Республики Саха (Якутия)» тем самым наименование ограничено 

понятием «городских и сельских поселений, городских округов». Такое изменение 

наименования статьи лишило муниципальные районы возможности привлекать к 

административной ответственности за не соблюдение правил благоустройства, утвержденных 

органами местного самоуправления муниципальных районов. 

В состав муниципального района входят так называемые межселенные территории, на 

которых ведется различная жизнедеятельность организациями, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами. Располагаются объекты промышленного производства и 

иного назначения, придорожного сервиса, садоводства, огородничества, кладбища, 

индивидуальные жилые дома и многие другие. 

Согласно части 2 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» (далее закон № 131-03) органы местного самоуправления 

муниципального района обладают всеми правами и полномочиями органов местного 

самоуправления поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов 

местного самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно пункту 19 части 1 статьи 14 к вопросам местного значения городского, 

сельского поселения относится утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения. 



Следовательно, на основании ч.2 ст. 15, п. 19 н.1 ст. 14 закона № 131-ФЗ органы местного 

самоуправления муниципального района наделены правом утверждать правила благоустройства 

на межселенных территориях. 

В виду того, что на федеральном уровне у органов местного самоуправления 

муниципального района установлено право утверждать правила благоустройства, то и на 

республиканском уровне может быть установлена ответственность за их нарушение. 

 



Приложение 2 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)    

 «О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса  

Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях» 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)  «О внесении изменения в статью 6.12 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» 

 

 

 Вступление в силу Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 

6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» не потребует 

дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  



Приложение 3 

к проекту закона Республики Саха (Якутия)    

 «О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса  

Республики Саха (Якутия)  

об административных правонарушениях» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ   СИЛУ,   ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,   ИЗМЕНЕНИЮ,   ДОПОЛНЕНИЮ   ИЛИ 

ПРИНЯТИЮ   В  СВЯЗИ  С   ПРИНЯТИЕМ   ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6.12 КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 

 

 Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 6.12 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» потребует 

признания утратившими силу закона Республики Саха (Якутия) от 25.10.2016 г. 1710-З N 975-V 

«О внесении изменения в статью 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 

правонарушениях».  
 


