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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

 
на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 
территории Алтайского края» 

 

Счетной палатой Алтайского края заключение на проект закона Алтайского 

края «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» 

(далее – «проект закона») подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  

№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Проектом закона предусматривается внесение изменений в закон Алтайского 

края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края» и устанавливается 

административная ответственность за нарушение дополнительных требований 

пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами 

Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления на период действия особого противопожарного режима в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Рассматривать указанную категорию дел будут административные комиссии 

при местных администрациях. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации суммы административных штрафов, установленных законами субъекта 

Российской Федерации, подлежат зачислению:  

- в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов 

за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации; 

- в бюджеты муниципальных образований по нормативу 100 процентов за 

нарушение муниципальных правовых актов.  

Принятие проекта закона окажет влияние на увеличение доходов краевого, 

местных бюджетов в случае привлечения к административной ответственности лиц, 

допустивших нарушения дополнительных требований пожарной безопасности, 

установленных соответственно нормативными правовыми актами Алтайского края, 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период 

действия особого противопожарного режима. 

Администрирование доходов от поступления вышеуказанных штрафов будет 

осуществляться в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 1 закона Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС  

«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

в области создания и функционирования административных комиссий при местных 

администрациях», постановлением Правительства Алтайского края от 16.08.2017  

№ 302 «О порядке осуществления органами государственной власти Алтайского 

края и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Алтайского края», постановлением Правительства Алтайского края от 20.12.2021  

№ 472 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов краевого 

бюджета, Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

краевого бюджета и Порядка внесения изменений в Перечень главных 

администраторов доходов краевого бюджета и Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита краевого бюджета», приказом управления 

юстиции Алтайского края от 30.12.2019 № 793 «Об утверждении перечня органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов, являющихся администраторами доходов краевого бюджета в 

части административных штрафов, налагаемых по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях административными комиссиями». 

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС  

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений не 

имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» утверждено решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 21.06.2022 № 45/351. 

 

 

 

Заместитель председателя                                             Г.М. Ростоцкая 
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