
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LXII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 сентября 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О законодательной инициативе Совета Костомукшского 

городского округа о внесении изменений в статью 2.14 

Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК 

«Об административных правонарушениях». 

 

В соответствии со статьей 42 Конституции Республики Карелия, статьями 49, 50, 51 

Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия, Совет Костомукшского 

городского округа 

РЕШИЛ: 

1. Обратиться в Законодательное Собрание Республики Карелия с законодательной 

инициативой «О внесении изменений в статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 

года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

3. Уполномочить председателя Совета Костомукшского городского округа Сахнова 

Виктора Николаевича представлять интересы Совета Костомукшского городского округа в 

Законодательном Собрании Республики Карелия в части представления вышеназванной 

законодательной инициативы. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 24 сентября 2020 года. 

 

Председатель Совета   

Костомукшского городского округа                                         В.Н. Сахнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, ЗС РК, прокуратура, всего – 3 экз. 

Исп. Пантелеева Д.А., тел. (981459) 5-41-45 
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Приложение 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24сентября 2020 года № -СО/III 

 

 
Вносится Советом Костомукшского городского округа 

 

Проект 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 2.14 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ОТ 15 МАЯ 2008 ГОДА № 1191-ЗРК 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 

Статья 1 
 

Дополнить статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об 

административных правонарушениях» пунктом 29 следующего содержания: «29. Непринятие 

собственниками нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами в 

границах земельных участков, на которых находятся указанные здания, строения и сооружения, 

мер по уборке от снега въездов, парковочных мест, пешеходных подходов к зданию, 

строению, сооружению, а также мер по обработке въездов, парковочных мест, пешеходных 

подходов к зданию, строению, сооружению противогололедными материалами (средствами) 

для устранения скользкости, мер по погрузке, вывозу и размещению в специально 

оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления снега и наледи, - 

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

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей». 

 

Статья 2 
 

Дополнить статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об 

административных правонарушениях» пунктом 30 следующего содержания: «30. Повторное 

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 29 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

 

Статья 3 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Карелия 

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ 

 

consultantplus://offline/ref=6E30B144CB98C3FE322069EC6CBE2B779A92611B7ECAB12412961380B49A690BBE0B603C2D217FDC554A53A7630924AABE37E8403CC8FE47902BFEFAOAGEN
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 Приложение 

к проекту закона Республики Карелия «О 

внесении изменений в статью 2.14 Закона 

Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 

1191-ЗРК «Об административных 

правонарушениях» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Карелия  

«О внесении изменений в статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-

ЗРК «Об административных правонарушениях» 

 

 
Проект Закона о внесении изменений в статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 

мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» устанавливает  

ответственность за совершение административных правонарушений, выражающихся в 

непринятии правообладателями земельных участков мер по удалению снега и наледи, 

устранению гололеда и скользкости, погрузке, вывозу и размещению в специально 

оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи.  

В Законе Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных 

правонарушениях» установлена ответственность за непринятие собственниками, владельцами 

нежилых зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами мер, 

обеспечивающих безопасность граждан и (или) имущества при проведении работ по очистке 

кровель, водостоков, крыш, козырьков (навесов) таких зданий, строений, сооружений от снега, 

снежных навесов, наледи и сосулек, а также непринятие мер по уборке от снега и льда крылец, 

уличных лестниц, пандусов таких зданий, строений, сооружений, а также мер по обработке 

поверхностей крылец, уличных лестниц, пандусов противогололедными материалами 

(средствами) для устранения их скользкости. При этом норма об ответственности за 

непринятие правообладателями земельных участков мер по удалению снега и наледи, 

устранению гололеда и скользкости, погрузке, вывозу и размещению в специально 

оборудованных местах снега и скола, образовавшегося в процессе удаления наледи  

отсутствует. 

Отсутствие ответственности за указанное бездействие влечет нарушение прав 

неопределенного круга лиц на благоприятную и безопасную среду обитания ввиду наличия 

реальной угрозы безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан. 
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 Приложение 

к проекту закона Республики Карелия «О 

внесении изменений в статью 2.14 Закона 

Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-

ЗРК «Об административных правонарушениях» 

 

Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 
Принятие проекта Закона о внесении изменений в статью 2.14 Закона Республики Карелия 

от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» будет 

способствовать профилактике совершения правонарушений в сфере благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка. А также обеспечивать закрепленное в Конституции РФ право 

на благоприятную окружающую среду.  

В указанном Проекте коррупциогенные факторы отсутствуют.  
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 Приложение 

к проекту закона Республики Карелия «О 

внесении изменений в статью 2.14 Закона 

Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-

ЗРК «Об административных правонарушениях» 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Республики Карелия  

«О внесении изменений в статью 2.14 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-

ЗРК «Об административных правонарушениях» 

 

 

Принятие проекта Закона о внесении изменений в статью 2.14 Закона Республики 

Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» не 

потребует дополнительных расходов из средств бюджета Республики Карелия. 
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 Приложение 

к проекту закона Республики Карелия «О 

внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Карелия от 28.11.2005 № 921-ЗРК 

«О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов законодательства Республики Карелия, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием проекта закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2.14 

Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных 

правонарушениях» 
 

 

Принятие проекта закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 2.14 

Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных 

правонарушениях» не потребует внесения изменений в акты законодательства Республики 

Карелия. 


