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Вносится Правительством 
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН 

О внесении изменения в Закон Республики Алтай «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай»

Принят 
Государственным Собранием –
Эл Курултай Республики Алтай
__________________ 2012 года

Статья 1

Главу 10 Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 года №12-8 «Об 
административных  правонарушениях  в  Республике  Алтай»  (Сборник 
законодательства  Республики  Алтай,  2003,  №  10(16);  2004,  №  16(22),  № 
20(26); 2005, № 28(34); 2006 № 30(36), № 36 (42), № 37(43); 2007, № 40(46), 
№ 44(46), № 44(50), № 45(51); 2008, № 47(53), № 50(56), № 52(58); 2009, № 
59(65), № 61(67); 2010, № 66(72) (часть 2); 2011, № 74(80)) дополнить статьей 
92.1 следующего содержания:

«Статья  92.1.  Нарушение  установленного  порядка  вывоза  бытового 
мусора и утилизации отходов

Нарушение  установленного  нормативным  правовым  актом  органа 
местного  самоуправления  на  территории  муниципального  образования 
порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, а равно отсутствие у гражданина, проживающего в индивидуальном 
жилом  доме,  договора  на  сбор,  вывоз  или  утилизацию  твердых  бытовых 
отходов  или  платежных  документов,  подтверждающих оплату  утилизации 
или переработки бытовых отходов

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.».

Статья 2 



Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай
______________ И.И. Белеков 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

          _____________ А.В. Бердников

г. Горно-Алтайск
______________ 2012 года
№_____________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в 
Республике Алтай»

Субъектом  законодательной  инициативы  выступает  Правительство 
Республики  Алтай.  Разработчиком  проекта  закона  Республики  Алтай  «О 
внесении  изменения  в  Закон  Республики  Алтай  «Об  административных 
правонарушениях  в  Республике  Алтай»  (далее  –  проект  закона)  является 
Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта закона являются:
пункт  «а»  части  4  статьи  11  Закона  Республики  Алтай  «Об 

административных  правонарушениях  в  Республике  Алтай»,  согласно 
которому  республиканским  законом  регулируется  установление  мер 
административной ответственности;

абзацы 14, 15 статьи 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  согласно  которому  к 
полномочиям  субъекта  Российской  Федерации  в  области  обращения  с 
отходами  относятся  участие  в  проведении  государственной  политики  в 
области обращения с  отходами на территории соответствующего субъекта 
Российской  Федерации  и  принятие  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов 
субъектов Российской Федерации, контроль за их исполнением.

Целью  принятия  проекта  закона  является  ужесточение 
административной  ответственности  физических  лиц,  проживающих  в 
индивидуальных  жилых  домах  в  области  благоустройства  и  жилищно-
коммунального хозяйства.

Проектом закона вносится изменение в Закон Республики Алтай от 24 
июня  2003  года  №  12-8  «Об  административных  правонарушениях  в 
Республике Алтай» в части дополнения главы 10 статьей об установлении 
административной  ответственности  физических  лиц,  проживающих  в 
индивидуальных жилых домах, за не обеспечение сбора, вывоза, утилизации 
твердых бытовых отходов.

Проект  закона  согласован  с  муниципальными  образованиями  в 
Республике Алтай.

По проекту  закона  была  проведена  антикоррупционная  экспертиза  в 
установленном законодательством порядке.

Принятие  проекта  закона  не  потребует  дополнительных расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Принятие  проекта  закона  не  потребует  внесения  изменений  в 
нормативные правовые акты Республики Алтай.

И. о. министра                                                                              Н. П. Кондратьев



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта закона Республики Алтай

Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменения в 
Закон  Республики  Алтай  «Об  административных  правонарушениях  в 
Республике  Алтай»  не  потребует  признания  утратившими  силу, 
приостановления,  изменения  или  принятия  иных  нормативных  правовых 
актов Республики Алтай.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Закона Республики Алтай «О внесении изменения в Закон 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в 
Республике Алтай»

Принятие проекта Закона Республики Алтай «О внесении изменения в 
Закон  Республики  Алтай  «Об  административных  правонарушениях  в 
Республике  Алтай»  не  потребует  дополнительных  расходов  из 
республиканского бюджета Республики Алтай.

Проект  закона  размещается  для  проведения  публичной  независимой 
экспертизы  и  антикоррупционной  экспертизы.  Разработчиком  проекта 
является  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай, 
расположенное  по  адресу:  г.  Горно-Алтайск,  ул.  В.  И.  Чаптынова,  2, 
ответственный  исполнитель:  специалист-эксперт  Старикова  Евгения 
Валерьевна, контактный телефон: 8-388-22-24-1-30.

Публичная  независимая  экспертиза  проводится  в  течение  семи 
календарных  дней  с  момента  размещения  проекта  на  официальном  сайте 
Министерства регионального развития Республики Алтай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  


