
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

20.09.2016 № 74 

 
О законодательной инициативе Совета  

народных депутатов города Суздаля 

 

Руководствуясь ст. 17 Устава Владимирской области, постановлением 

Законодательного Собрания Владимирской области от  25.02.2004 года № 45 

«О правилах оформления проектов законов Владимирской области, 

подготавливаемых для внесения в Законодательное Собрание области, и 

принятых законов», во исполнение п. 5 протокола рабочего совещания по 

вопросу подготовке к празднованию 1000-летия со дня основания города 

Суздаля от 16.08.2016 года, Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль р е ш и л:  

1. Обратиться в Законодательное Собрание Владимирской области с 

законодательной инициативой о внесении изменений в Закон Владимирской 

области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях 

во Владимирской области».  

2. Поручить представлять законодательную инициативу в 

Законодательном Собрании Владимирской области главе города Суздаля 

Майоровой Ларисе Владимировне. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу города Суздаля 

Л.В. Майорову.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

        Глава города Суздаля                                                      Л.В. Майорова 

 



 2 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Проект 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 

 

 

 Законодательное Собрание Владимирской области постановляет: 

            1. Принять Закон Владимирской области «О внесении изменений в 

Закон Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области».             

            2. Направить указанный Закон Губернатору области для подписания и 

официального опубликования. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу с  ____________ 2016 года. 

 

 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания                                                     В.Н. Киселев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон 

Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области» 

 

 

В соответствии с пунктом «к» части первой статьи 72 Конституции 

Российской Федерации к полномочиям Законодательного Собрания 

Владимирской области относится вопрос установления  на территории 

Владимирской области административной ответственности по вопросам 

областного значения. 

 Статьей 17 Устава Владимирской области закреплено право Совета 

народных депутатов города Суздаля на осуществление права законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании Владимирской области. 

 Предлагаемый к принятию проект Закона «О внесении изменений в Закон 

Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области» направлен на реализацию 

положений, установленных Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильный дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым установлено право на принятие  решений 

органами местного самоуправления об использовании на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения. Внесенные изменения в действующий 

закон позволит обеспечить дополнительный источник дохода в бюджет 

Владимирской области и в бюджеты поселений. 

 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                    Л.В. Майорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4AD25964FAC545E06FDDB8CA779FD6E7DFD2B9EDAC82EC346A24FDC222D628AB3CC8654FA6E4VBE0L
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Вносится Советом народных депутатов города Суздаля 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в Закон Владимирской области от 14.02.2003 года 

№ 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» 

         Принят постановлением Законодательного Собрания Владимирской 

области от 29.01.2003 года № 11. 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ 

«Об административных правонарушениях во Владимирской области» 

(«Владимирские ведомости», 2003, 19 февраля, 18 июня, 17 сентября; 2004, 14 

января, 21 апреля, 18 августа, 17 сентября, 20 октября, 24 ноября, 15 декабря; 

2005, 6 января, 13 января, 14 января, 15 июня, 20 июля, 14 декабря; 2006, 22 

марта, 19 апреля, 17 мая, 7 июня, 19 июля, 20 сентября; 2007, 21 февраля, 21 

марта, 20 июня, 18 июля, 10 октября, 30 декабря; 2008, 19 марта, 16 апреля, 14 

мая, 16 июля, 1 октября, 8 октября, 19 ноября; 2009, 11 февраля, 15 июля, 5 

августа, 31 декабря; 2010, 17 ноября, 8 декабря; 2011, 4 мая, 15 июня, 23 июля, 

19 ноября, 17 декабря; 2012, 14 апреля, 12 мая, 9 июня, 7 июля, 17 ноября; 2013, 

20 июля, 24 августа) следующие изменения: 

 1) Статью 12 дополнить частью 13 следующего содержания: «13. 

Невнесение установленной муниципальными нормативными правовыми актами 

платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

влечет наложение штрафа на граждан в размере полутора тысяч рублей; на 

должностных лиц – десять тысяч рублей; на юридических лиц – тридцать тысяч 

рублей. 

 То же деяние, совершенное повторно в течение года после применения 

мер административного взыскания, влечет наложение административного 

штрафа в двукратном размере.». 

 2) Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 Губернатор 

 Владимирской области                                                   С.Ю. Орлова 

  

 Владимир 

 

consultantplus://offline/ref=1340BB0448088FC6536C47887885DE0588D9EC815F153057A2F13A91D95F150DT2B1K


 5 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон 

Владимирской области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области» 

 

 Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Владимирской 

области от 14.02.2003 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях 

во Владимирской области» не повлечет дополнительных финансовых расходов 

из бюджета Владимирской области. 

 

 

 

 

    Глава города Суздаля                                                           Л.В. Майорова 

 


