Т АБ ЛИЦА
поправок и замечаний к проекту закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»
№
п/п

Автор
поправки,
замечания

1.

Депутат
Чулошников В.В.

2.

ГПУ

3.

ГПУ

4.

Прокурор
Пермского края

Содержание поправки

Решение
рабочей группы
Решение комитета
по социальной политике
Принять.

Статью 1.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 1.1. Законодательство Пермского края об
административных правонарушениях.
1. Законодательство Пермского края об административных
правонарушениях состоит из настоящего Закона.
2.
Нормы,
устанавливающие
административную
ответственность за нарушение норм и правил, предусмотренных
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского
края, а также за нарушение нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, не могут содержаться в иных законах
Пермского края и подлежат включению в настоящий Закон.».
В статье 1.1 часть 2 следует исключить, поскольку Учтена
положения данной нормы сформулированы лексически
некорректно и не несут никакой дополнительной правовой
нагрузки.
В статье 1.1 часть 3 также подлежит исключению, Учтена
поскольку положение о том, что законодательство об
административных правонарушениях Пермского края состоит из
рассматриваемого закона (часть 1 стать 1.1 проекта закона),
предполагает невозможность введения административной
ответственности иными законами.:
Статья 1.1. Частью 2 данной статьи законопроекта Учтена
декларируется положение о том, что никакие нормы
законопроекта не могут противоречить федеральным законам. Из
текста не ясно, к какому субъекту обращено это положение.
Необходимость соблюдения норм федерального законодательства
закреплена в ч. 5 ст. 76 Конституции РФ. Законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не
могут противоречить федеральным законам, принятым в
соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В
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случае противоречия между федеральным законом и иным актом,
изданным в Российской Федерации, действует федеральный
закон.
5.

ГПУ

6.
7.

Депутат
Чулошников В.В.
Совет
муниципальных
образований

8.

Глава города
Березники

9.

Прокурор
Пермского края

Пункты 3 и 5 части 1 статьи 1.2 законопроекта необходимо Учтена
откорректировать, поскольку речь в них идет об одном и том же.
Определение подведомственности дел об административных
правонарушениях (часть 3) в данном случае есть не что иное как
наделение органов государственной власти соответствующими
полномочиями по рассмотрению дел об административных
правонарушениях (пункт 5).
Исключить п.5 статьи 1.2, статью 2.2.
Принять.
В статье 2.2. понятие «депутат представительного органа Отклонить.
местного самоуправления» предлагаем заменить понятием
«депутат
представительного
органа
муниципального
образования»
В статье 2.2. понятие «депутат представительного органа Отклонить.
местного самоуправления» заменить понятием «депутат
представительного органа муниципального образования», т.к.
именно такое понятие закреплено в статье 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 13 1 -ФЗ.
Кроме того не понятен субъективный состав данного
правонарушения, т.к. понятие «нарушение права» является
размытым, в диспозиции не конкретизированы квалифицирующие
признаки правонарушения, отсутствует конкретика. Более того,
право граждан на инициацию процедуры отзыва главы
муниципального образовании либо депутата может нарушить
только территориальная избирательная комиссия, которая должна
зарегистрировать
инициативную
группу,
при
этом
предполагается, что к административной ответственности по
данной статье составлять протоколы будет орган местного
самоуправления, что не логично, т.к. территориальная
избирательная комиссия органам местного самоуправления не
подчиняется.
Статья 2.2. Текст предлагаемой статьи законопроекта не
Учтена.
содержит конкретных признаков действий образующих состав
административного правонарушения, не определяет субъекта
правонарушения. Статья носит отсылочный характер к уставам
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10.

Депутат
Чулошников В.В.

муниципальных образований.
Кроме того, по содержанию данная статья конкурирует со
ст. 2.3 законопроекта. Предоставление мер социальной
поддержки, предусмотренных краевыми и муниципальными
правовыми актами, есть не что иное, как предоставление
государственных и муниципальных услуг.
Статью 2.3. изложить в следующей редакции:
Принять.
«2.3. Нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг
1. Нарушение должностным лицом исполнительного органа
государственной власти Пермского края или органа местного
самоуправления муниципального образования Пермского края,
работником многофункционального центра предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
(далее
многофункциональный центр), работником иной организации,
осуществляющей в соответствии с законодательством Российской
Федерации
функции
многофункционального
центра,
установленного соответственно нормативными правовыми актами
Пермского края или муниципальными правовыми актами порядка
предоставления государственных или муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительным органом государственной
власти Пермского края или органом местного самоуправления
муниципального образования Пермского края, повлекшее не
предоставление государственной или муниципальной услуги
заявителю
либо
предоставление
государственной
или
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных
сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Пермского края или органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края в размере от трех
тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на работников
многофункциональных центров, работников иных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции многофункционального центра, – от одной
тысячи рублей до трех тысяч рублей.
2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей
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11.
12.

Депутат
Чулошников В.В.
Прокурор
Пермского края

статьи, для предоставления государственных или муниципальных
услуг,
предоставляемых
исполнительным
органом
государственной власти Пермского края или органом местного
самоуправления муниципального образования Пермского края,
документов и (или) платы, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми
актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, –
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Пермского края или органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края в размере от пяти
тысяч
до
десяти
тысяч
рублей;
на
работников
многофункциональных центров, работников иных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции многофункционального центра, – от одной
тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей.
3. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, –
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Пермского края или органов местного самоуправления
муниципальных образований Пермского края в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на работников
многофункциональных центров, работников иных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции многофункционального центра, – от трех
тысяч рублей до пяти тысяч рублей.».
Статьи 2.4, 2.6 исключить.
Принять.
Статья 2.4
Учтена поправкой № 11.
Текст предлагаемой статьи законопроекта не содержит
материального основания административной ответственности.
Диспозиция этой статьи не содержит признаков объекта и
объективной стороны указанного правонарушения
Кроме того, по содержанию данная статья конкурирует со
ст. 2.3 законопроекта. Предоставление мер социальной
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поддержки, предусмотренных краевыми и
муниципальными правовыми актами, есть не что иное, как
предоставление государственных и муниципальных услуг.
13. Глава города Перми
Изложить статью 2.5 проекта закона в следующей редакции:
Принять
«Статья 2.5. Нарушение установленного порядка принятия
(постановки) на учет и снятия с учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, порядка предоставления жилых помещений
по договорам социального найма.
1. Нарушение порядка принятия (постановки) на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, порядка ведения указанного
учета, повлекшие неправомерный отказ в принятии (постановке)
на учет либо снятие граждан с учета, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от родной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей.
2. Несоблюдение порядка предоставления по договорам
социального найма жилых
помещений, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух
тысяч пятисот рублей.».
14.
Совет
Статью 2.5. исключить.
Отклонить
муниципальных
образований
15.
Глава города
В статье 2.5:
Отклонить.
Березники
В наименовании статьи не указано, что она
предусматривает ответственность за нарушение порядка
предоставления жилых помещений;
В частях первой и второй фактически указано одно и тоже
деяние,
за
которое
предусмотрена
административная
ответственность - «нарушение порядка предоставления
гражданам жилых помещений» и «несоблюдение порядка
предоставления жилых помещений». Понятия «несоблюдение
порядка» и «нарушение порядка» пограничны, как правило на
практике используются как равнозначные
Понятия «порядок постановки на учет» в Жилищном
кодексе отсутствует, однако им регламентирован порядок
принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях и

Отклонить

Учтена

5

6

16.

Прокурор
Пермского края

17.

Прокурор
Пермского края

порядок снятия граждан с учета. В соответствии с положениями
Кодекса об административных правонарушениях РФ закон
субъекта об административных правонарушениях может
устанавливать ответственность за нарушение законодательства
субъекта либо муниципальных правовых актов.
Действующим законодательством не закреплено право
органов исполнительной власти субъекта РФ, а равно органов
местного самоуправления устанавливать порядок предоставления
жилых помещений либо устанавливать сроки их заселения. Таким
образом, установить административную ответственность за
данные нарушения не возможно.
На основании вышеизложенного рассматриваемою статью
предлагаем исключить.
Статья 2.5. Текст предлагаемой статьи законопроекта не Учтена.
содержит состава административного правонарушения. В ней не
конкретизируется, о каком жилищном фонде идет речь, согласно
жилищному законодательству помещения могут предоставляться
по договору социального найма, в специализированном
жилищном фонде и др. В силу статьи 52 Жилищного кодекса РФ
порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях устанавливается законом субъекта
федерации.
Реализация данного положения в органах местного
самоуправления
урегулирована
Административными
регламентами предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений и документов в целях постановки на учет граждан
нуждающихся в жилых помещениях. Если это является
муниципальной услугой, то ответственность за нарушение
порядка её предоставления должна наступать в соответствии со
ст.2.3 законопроекта.
Статья 2.6. Текст предлагаемой статьи законопроекта не Учтена поправкой № 11
содержит
материального
основания
административной
ответственности. Диспозиция этой статьи не содержит признаков
объекта и объективной стороны указанного правонарушения
Закон Пермской области от 07.08.1997 N 813-120 "Об
организации работы по опеке и попечительству в Пермском крае"
не предусматривает вопросов установления административной
ответственности.
На основании ст. 148.1 Семейного кодекса РФ надзор за
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18.
19.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

20.

Депутат
Чулошников В.В.

21.

Депутат
Чулошников В.В.
ГПУ

22.

деятельностью опекунов или попечителей несовершеннолетних
граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом
"Об опеке и попечительстве".
Кроме того, ряд административных правонарушений в этой
сфере уже предусмотрен ст. ст. 5.35, 5,36 5.37 КоАП РФ.
В наименовании главы 3 слово «собственности» заменить Принять.
на словосочетание «распоряжения имуществом».
В наименовании главы 3 слово «собственности» заменить Учтена
на словосочетание «распоряжения имуществом».
Статью 4.1. изложить в следующей редакции:
Принять.
«Статья
4.1.
Нарушение
порядка
установки
информационных надписей и обозначений на объектах
культурного наследия
Нарушение порядка установки информационных надписей и
обозначений собственниками объектов культурного наследия
регионального или местного (муниципального) значения на
указанных объектах, –
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти до пятидесяти
тысяч рублей.».
Статьи 4.2., 5.2., 5.5. исключить.
Принять.
Статьей 4.2 законопроекта предлагается установить Учтена.
административную ответственность за нарушение порядка
обеспечения доступа граждан к объектам культурного наследия.
Необходимо отметить, что в статье не указана принадлежность
объектов к конкретной категории историко-культурного значения
(статья 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), что предполагает
применение
административной
ответственности
за
правонарушения, совершенные в отношении объектов
культурного наследия федерального значения.
Порядок и условия доступа граждан к объектам
культурного наследия определяются охранным обязательством,
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23.

Прокурор
Пермского края

24.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники
Совет
муниципальных

25.
26.

оформляемым в обязательном порядке при заключении договора
аренды, купли-продажи или безвозмездного пользования
объектами культурного наследия (статьи 48, 55, 56 Федерального
закона № 73-ФЗ). Анализ указанных положений федерального
закона позволяет сделать вывод о том, что охранное
обязательство представляет собой обязательство гражданскоправового характера. Помимо прочего, об этом свидетельствует
пункт 63 Положения об охране и использовании памятников
истории и культуры, утвержденного Постановлением Совмина
СССР от 16.09.1982 № 865. Согласно данному положению
организации, в пользование которым предоставлены памятники
истории и культуры, при невыполнении условий охранных
обязательств выплачивают неустойку в порядке, установленном
действующим законодательством.
Таким образом, невыполнение охранного обязательства в
части обеспечения доступа к объектам культурного наследия
влечет обращение заинтересованного лица за защитой
нарушенных прав и интересов в гражданско-правовом порядке.
Привлечение к административной ответственности за нарушение
прав и интересов в сфере гражданско-правовых отношений
представляется некорректным и необоснованным.
На основании изложенного статью 4.2 предлагаем
исключить.
Статья 4.2. Диспозиция ст. 4.2 законопроекта изложена не Учтена.
конкретно. Предлагаемое законопроектом определение объекта
культурного наследия включает в себя объекты культурного
наследия Российской Федерации. При этом ответственность за
нарушение требований использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, их территорий уже установлена ст. 7.13 КоАП РФ.
При таких условиях возможна конкуренция между федеральным
и краевым законами.
В статье 4.2. слова «в соответствии с законодательством»
Учтена.
предлагаем исключить.
В статье 4.2. слова «в соответствии с законодательством»
Учтена.
предлагаем исключить.
Абзац 3 части 2 статьи 5.1. предлагаем вынести в часть 3 Принять.
статьи 5.1. и изложить в следующей редакции:
8
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образований

27.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

«3. Те же действия, совершенные в отношении видов
животных, растений и других организмов, занесенных в Красную
книгу Пермского края, первой категории редкости, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч пятьсот до четырех тысяч пятьсот рублей;
на должностных лиц – двадцати пяти до тридцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до пятисот
пятидесяти тысяч рублей».
Статью 5.2. предлагаем исключить.
Учтена.

Статьей 5.2. предлагается установить ответственность за Учтена.
нарушение правил содержания домашних и иных животных,
установленных
органами
местного
самоуправления.
Действующим законодательством не установлено право органов
местного самоуправления устанавливать такие правила,
соответственно принятие таких правил выйдет за пределы
компетенции органов местного самоуправления. Вместе с тем, ряд
федеральных законов содержит нормы права, регулирующие
правила содержания домашних животных. Так в статье 13 Закона
РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» установлены нормы
по содержанию, кормлению, водопою животных, их перевозке
или перегонке. В соответствии с положениями Кодекса об
административных правонарушениях РФ закон субъекта об
административных правонарушениях может устанавливать
ответственность за нарушение законодательства субъекта либо
муниципальных правовых актов. Таким образом, указанную
статью предлагаем исключить.
29. Глава города Перми
В части 1 статьи 5.2 проекта закона слова «установленных Учтена.
органами местного самоуправления» исключить.
28.

30.

Прокурор
Пермского края

Статья 5.2. Регламентация общественных отношений в Учтена.
данной сфере находится вне пределов субъектов Российской
Федерации.
Из определений Верховного Суда РФ от 14.12.2011 №
64Г11-36, от 30.05.2012 № 81-АПГ12-1, от 24.10.2012 № 46АПГ12-14, от 23.10.2013 № 53-АЛЛ 3-9 следует, что субъекты
Российской Федерации устанавливают административную
ответственность за нарушение правил содержания домашних
9
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

Депутат
Чулошников В.В.
Совет
муниципальных
образований
Совет
муниципальных
образований
Совет
муниципальных
образований
Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

животных
с
превышением
компетенции
в
области
законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Статью 5.3 исключить.
Принять.
В части 1 статьи 5.3. слово «правонарушения» заменить Отклонить.
словом «преступления».
Часть 3 статьи 5.3. предлагаем исключить.

Учтена.

Часть 4 статьи 5.3. предлагаем исключить.

Учтена.

Часть 5 статьи 5.3. предлагаем исключить.

Учтена.

По статье 5.3. Частью первой предлагается установить Отклонить.
ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее
их гибель или увечье, если это деяние не содержит признаков
правонарушения, предусмотренного законодательством РФ.
Вместе с тем, частью 1 статьи 245 УК РФ установлена уголовная
ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее
их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских
побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением
садистских методов, или в присутствии малолетних. Считаем, что в
данном случае для установления вида ответственности у
правоприменителя могут возникнуть сложности в квалификации
деяния, а результате чего могут возникнуть случаи
необоснованного смягчения ответственности, а так же
возможности коррупционных проявлений из-за фактического
дублирования
норм
федерального
законодательства
устанавливающего более строгую ответственность.
Частью третьей планируется установить ответственность за
проведение над животным эксперимента без обезболивания или
выведение животного из эксперимента причиняющими боль
методами. Считаем, что состав данного правонарушения
полностью подпадает под действие части 1 этой же статьи.
Пунктом четвертым устанавливается ответственность за
10
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37.

Прокурор
Пермского края

38.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

39.
40.

Глава города
Березники

умерщвление животного за исключением случаев, в которых
законодательством допускается умерщвление животного.
Гражданское законодательство определяет животное как вещь,
соответственно ее владелец может распорядится ей как угодно, в
том числе и умертвить любым не запрещенным способом. В
случае же умерщвления способом, причиняющим животному
страдания, действия такого собственника попадут под часть
первую рассматриваемой статьи либо под действие части 1 статьи
245 УК РФ. Действия иных лиц, совершивших незаконное
умерщвление животных в соответствии с Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 "О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования"
подлежат квалификации как уничтожение чужого имущества.
Частью пятой предлагается установить ответственность за
проведение боев животных, в том числе с участием человека.
Считаем, что данное деяние по своей квалификации и
субъективной стороне попадает под действие статьи 245 УК РФ.
Таким образом, части 3,4,5 из статьи 5.3. предлагаем
исключить, в части первой слово «правонарушения» заменить
словом «преступления».
Статья 5.3 Правоотношения в этой сфере регулируются не Учтена поправкой № 31 .
краевым, а федеральным законодательством. Гражданский кодекс
Российской Федерации в статье 137 устанавливает, что при
осуществлении прав лиц не допускается жестокое обращение с
животными, противоречащее принципам гуманности. Статья 245
Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее
их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских
побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением
садистских методов, или в присутствии малолетних.
В части 1 статьи 5.4. предлагаем исключить слова «и Принять.
настоящего Кодекса».
В части 1 статьи 5.4. предлагаем исключить слова «и Учтена.
настоящего Кодекса».
Диспозицию части второй статьи 5.4. для единообразия Принять.
толкования норм права изложить в следующей редакции:
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41.

Совет
муниципальных
образований

42.

Прокурор
Пермского края

43.

Прокурор
Пермского края

«2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года»
Абзац 1 части 2 статьи 5.4. предлагаем изложить в
следующей редакции:
«2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года».
Статья 5.4. Согласно статье 68 Водного кодекса РФ лица,
виновные в нарушении водного законодательства, несут
административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, под которым, исходя
из смысла приведенной нормы, с учетом положений статьи 76
Конституции РФ, следует понимать нормативные правовые акты
федерального значения - Уголовный кодекс РФ и КоАП РФ. Такая
правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации
выражена
в
Определении
от
11.12.2013
№ 57-АПГ13-6.
При таких обстоятельствах установление на региональном
уровне административной ответственности за нарушение правил
использования водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд и определение органов, уполномоченных на
составление протокола об административном правонарушении,
производится с превышением полномочий субъекта Российской
Федерации.
Статья 5.5. Без достаточных оснований ст. 5.5
законопроекта предлагается установить административную
ответственность за нарушение законодательства Пермского края в
области охраны и использования объектов животного мира.
На основании ст. 55 Федерального закона от 24.04.1995 N
52-ФЗ "О животном мире" лица, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира и среды их обитания, несут
административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статьёй 7.11 КоАП РФ установлена ответственность за
пользование объектами животного мира и водными

Учтена.

Не голосовали, т.к.
является поправкой

не

Учтена пунктом № 21.
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47.
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48.

Глава города
Березники

49.

Прокурор
Пермского края

биологическими ресурсами без разрешения.
Во исполнение требований федерального законодательства
постановлением Правительства Пермского края от 29.12.2008 №
813-п утвержден перечень должностных лиц Государственной
инспекции по охране и использованию объектов животного мира
Пермского края, осуществляющих на территории Пермского края
федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания и федеральный государственный охотничий
надзор. Кроме того, предлагаемые законопроектом санкции по
данной статье значительно отличаются от КоАП РФ.
Статью 5.6. исключить.
Принять.
Из наименования статьи 5.6. исключить слова «заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки для
собственных нужд».
Из наименования статьи 5.6. исключить слова «заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки для
собственных нужд».
Статью 5.6. предлагаем изложить в следующей редакции:
«Нарушение гражданами порядка заготовки древесины для
собственных нужд, в случае, если это деяние не содержит
признаков преступления, предусмотренного действующим
законодательством РФ влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей».
Статью 5.6. предлагаем изложить в следующей редакции:
«Нарушение гражданами порядка заготовки древесины для
собственных нужд, в случае, если это деяние не содержит
признаков преступления, предусмотренного действующим
законодательством РФ,
Статья 5.6. С превышением полномочий законопроектом
предлагается установить административную ответственность за
нарушение порядка заготовки древесины для собственных нужд.
В силу ст.99 Лесного кодекса РФ лица, виновные в
нарушении лесного законодательства, несут административную,
уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. На федеральном
уровне административная ответственность установлена статьёй

Отклонить.
Отклонить.
Отклонить.

Отклонить.

Учтена поправкой № 44.
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8.25 КоАП РФ, в том числе за нарушение правил заготовки
древесины, за нарушение правил заготовки живицы, заготовки
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов.
Кроме того, из диспозиции статьи не ясно о каком порядке
заготовки древесины идет речь, а предлагаемые законопроектом
санкции превышают размер, предусмотренный КоАП РФ.
Статью 5.7. изложить в следующей редакции:
Принять.
«Статья 5.7. Нарушение ограничений пребывания в лесах,
расположенных на территории Пермского края, установленных
нормативными правовыми актами органов государственной
власти Пермского края
Нарушение установленных нормативными правовыми
актами органов государственной власти Пермского края
ограничений пребывания в лесах, расположенных на территории
Пермского края, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч
рублей.».
Статья 5.7. Пребывание граждан в лесах регламентируется Снята автором.
ст. 11 Лесного кодекса РФ, согласно которой граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных
нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных
лесных ресурсов.
Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах
по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не
допускается.
Статья 53.5 Лесного кодекса РФ допускает ограничение
пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,
проведение в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения
пожарной
безопасности
или
санитарной
безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, органами
государственной власти, органами местного самоуправления в
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Депутат
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пределах своих полномочий, определенных в соответствии со ст.
ст. 81 - 84 ЛК РФ.
Такой порядок утвержден Приказом Рослесхоза от
03.11.2011 N 471.
Статью 5.8. исключить.
Принять.
Статья 5.8. Текст предлагаемой статьи законопроекта не Учтена поправкой № 52
содержит
материального
основания
административной
ответственности. Диспозиция этой статьи не содержит признаков
объекта и объективной стороны указанного правонарушения. Из
проекта остается не ясным, о каких правонарушениях идет речь.
По смыслу статьи законопроекта правоприменителю предлагается
проанализировать главу КоАП РФ, не предусмотрена ли
федеральным законодателем административная ответственность и
после этого рассматривать вопрос об ответственности по
законопроекту. На основании статьи 33 Закона Пермского края от
03.09.2009 N 483-ПК "Об охране окружающей среды Пермского
края"
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
законодательства Пермского края в области охраны окружающей
среды субъектами хозяйственной и иной деятельности,
должностными лицами и гражданами влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации и законодательством Пермского края об
административной ответственности. При этом в законе не
конкретизировано каких-либо нарушений, подпадающих под
административную ответственность.
Статью 6._. проекта закона изложить в следующей редакции: Снята автором.
«Статья 6.__. Нарушения порядка организации и проведения
публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений
и городских округов
Нарушение порядка организации и проведения публичных
слушаний по проектам генеральных планов поселений,
генеральных планов городских округов, определенных уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования,влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц
– от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.»
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Совет
муниципальных
образований
56. Глава города Перми
55.

57.

ГПУ

58.

Прокурор
Пермского края

59.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники
Депутат
Клепцин С.В.

60.
61.

Статью 6.1. исключить.

Принять.

Статью 6.1. исключить.

Учтена.

Статья 6.1. подлежит доработке исходя из требований Учтена.
федерального законодательства. Так, например, рассматриваемой
статьей
предлагается
установить
административную
ответственность за нарушение права заинтересованных лиц
представлять
свои
предложения
по
проекту схемы
территориального планирования. Вместе с тем указанное право
установлено федеральным законодательством (часть 5 статьи 15,
часть 5 статьи 20 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), следовательно, ответственность за его нарушение
может быть установлена только Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (статья 1.3).
Статья 6.1. С превышением компетенции предлагается Учтена.
установить ответственность за нарушения в области
градостроительной деятельности. Полномочия регионального
законодателя по расширению перечня составов правонарушений в
этой сфере ограничиваются формулировкой нормы ст. 58
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
определяющей общие подходы к ответственности. Согласно
указанной статье лица, виновные в нарушении законодательства о
градостроительной деятельности, несут дисциплинарную,
имущественную, административную, уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следовательно,
возможность
закрепления
составов
административно наказуемых деяний в градостроительной сфере
возможно исключительно в Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях. Подобный подход находит
отражение в судебной практике.
В части 1 статьи 6.2. слова «по содержанию и ремонту» Принять.
заменить словами «в части содержания и ремонта»
В части первой статьи 6.2. слова «по содержанию и Учтена.
ремонту» заменить словами «в части содержания и ремонта»
Часть 2 статьи 6.2 изложить в следующей редакции:
Принять.
«2. Совершение административного правонарушения,
16
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62.
63.
64.

Совет
муниципальных
образований
Депутат
Клепцин С.В.
Совет
муниципальных
образований

65.

Глава города
Березники

66.

Совет
муниципальных
образований
Депутат
Чулошников В.В.
Прокурор
Пермского края

67.
68.

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
– от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей».
В части 2 статьи 6.2. слова «Действия, указанные в части 1» Учтена.
заменить
словами
«Совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1».
Части 3 и 4 статьи 6.2 исключить.
Принять.
Часть 3 статьи 6.2. изложить в следующей редакции:
«3. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение повторно в течение года,- влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей».
Часть третью статьи 6.2. изложить в следующей редакции:
«3. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года,- влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей».
В части 4 статьи 6.2. слова «Действия, указанные в части 1»
заменить
словами
«Совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1»
Статью 6.3. исключить.

Отклонить.

Отклонить.

Отклонить.
Принять.

Статья 6.3.
Учтена.
В правовой системе Пермского края не имеется
нормативного правового акта по данному вопросу. В диспозиции
статьи не сформулирован состав правонарушения. Если
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69.

Депутат
Чулошников В.В.

законопроектом предлагается установление административной
ответственности за нарушение положений, принятых органами
местного самоуправления, то это войдет в противоречие с
существующей правовой практикой.
Например, постановлением Администрации г. Перми от
18.07.2013 N 597 утвержден Административный регламент
осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения города Перми.
Регламент предусматривает, что в случае выявления нарушений
прав физических лиц, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Дополнить статьей 6.__. следующего содержания:
«Статья 6.__. Нарушение требований в сфере обеспечения
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения
1. Складирование в границах придорожной полосы
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Пермского края легковоспламеняющихся и горючих
материалов, а равно устройство мест массового отдыха ближе 200
метров
от
мостов,
разведение
огня
на расстоянии менее 100 метров от деревянных мостов, установка
памятников и иных символов погибшим в дорожно-транспортных
происшествиях, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.».

Принять в согласованной
редакции: Нарушение порядка
использования придорожных
полос автомобильных дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения
в Пермском крае в части
складирования
легковоспламеняющихся
и
горючих
материалов,
устройства мест массового
отдыха ближе 200 метров от
мостов, разведения огня на
расстоянии менее 100 метров
от
деревянных
мостов,
установки памятников и иных
символов памяти погибшим в
дорожно-транспортных
происшествиях,
- влечет
наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи пятисот рублей до
двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех
18
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тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц –
от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей.
70.

Депутат
Чулошников В.В.

71.

Прокурор
Пермского края

Статьи 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., Отклонить.
6.14. считать соответственно статьями 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9.,
6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15.
Статьи 6.4 - 6.7
Учтена поправками № 72-75
В данных статьях законопроекта не конкретизирован состав
административного правонарушения.
На основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям
поселений отнесено утверждение правил благоустройства
территорий поселений, 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 и др.
При этом вместо единого состава административного
правонарушения законопроектом предлагается установить
отдельные административные составы правонарушений по
каждому элементу правил благоустройства. Тем более, что в
органах местного самоуправления приняты единые комплексные
нормативные правовые акты. Для иллюстрации можно привести
решение Думы Краснокамского городского поселения от
25.04.2012 N 27 "Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории Краснокамского городского поселения".
В указанные правилах регламентированы вопросы:
организация содержания и уборки территорий; общие требования
по благоустройству и содержанию территории города;
особенности уборки территории в весенне-летний период;
особенности благоустройства и содержания придомовых
территорий; поддержание архитектурного облика города;
наружное освещение; содержание мест погребения и др.
Излишнее дробление приводит к тому, что, например,
трудно выявить различия в названии ст. 6.8 «Нарушение правил
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72.

Депутат
Клепцин С.В.

73.

Депутат
Клепцин С.В.

организации благоустройства и озеленения территории» и ст. 6.11
«Нарушение гражданами правил благоустройства территории».
Статью 6.____ изложить в редакции:
Принять.
«Статья 6.5.(6.4.) Нарушение требований к внешнему виду и
содержанию зданий, ограждений, строений, сооружений,
водоемов и элементов оборудования объектов благоустройства
1.
Нарушение
установленных органами местного
самоуправления Пермского края правил благоустройства, в части
установленных требований к внешнему виду и содержанию
зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч пятисот до семи тысяч рублей;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей.
2.
Нарушение
установленных органами местного
самоуправления Пермского края правил благоустройства, в части
установленных требований к внешнему виду и содержанию
элементов оборудования объектов благоустройства, в том числе
малых архитектурных форм, садово-парковой мебели, бункеров,
контейнеров, урн, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи пятисот до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей.»
Статью 6.5. изложить в редакции:
Принять.
«Статья 6.6. (6.5.) Нарушение порядка проведения
восстановления нарушенного благоустройства
Нарушение
установленных
органами
местного
самоуправления Пермского края правил благоустройства в части
установленных требований к порядку проведения восстановления
нарушенного благоустройства, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.»
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Депутат
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Статью 6.6 изложить в редакции:
«Статья 6.7. (6.6.) Нарушение правил пользования
общесплавной, ливневой, хозяйственно-бытовой системами
канализации
Нарушение
установленных
органами
местного
самоуправления правил благоустройства, в части пользования
общесплавными, ливневыми, хозяйственно-бытовыми системами
канализации, за исключением случаев, предусмотренных иными
статьями настоящей главы, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.»
Статью 6.7. изложить в редакции:
Статья 6.8.(6.7.). Невыполнение или выполнение с
нарушением сроков работ по подготовке зданий, сооружений к
сезонной эксплуатации
Невыполнение
или
выполнение
с
нарушением
установленных органами местного самоуправления сроков работ
по подготовке к сезонной эксплуатации зданий, инженерных
сооружений и коммуникаций, объектов коммунального
назначения влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Принять.

Принять
в
уточненной
редакции: Невыполнение или
выполнение с нарушением
сроков работ по подготовке
зданий,
сооружений
к
сезонной эксплуатации
Невыполнение
или
выполнение с нарушением
установленных нормативноправовыми актами органов
местного
самоуправления
сроков работ по подготовке к
сезонной
эксплуатации
зданий,
инженерных
сооружений и коммуникаций,
объектов
коммунального
назначения, влечет
наложение
административного штрафа
на должностных лиц - от трех
тысяч до четырех тысяч
рублей; на юридических лиц от пятнадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.
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«В части 1 статьи 6.9.(6.8.) абзац первый дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных иными статьями
настоящей главы»
Совет
Санкцию части 1 статьи 6.8. предлагаем читать в
муниципальных следующей редакции: «влечет наложение административного
образований
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати до пятидесяти
тысяч рублей».
Совет
Санкцию части 2 статьи 6.9 (6.8.) предлагаем читать в
муниципальных следующей редакции: «влекут наложение административного
образований
штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей».
Глава города Перми Изложить абзац 2 части 1 статьи 6.9.(6.8.) проекта закона в
следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от десяти до пятидесяти тысяч рублей.»
Глава города Перми Изложить абзац 2 части 2 статьи 6.9.(6.8.) проекта закона в
следующей редакции:
«влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.»
Совет
В санкции статьи 6.10. (6.9.) слова «на юридических лиц- от
муниципальных пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей» предлагаем читать в
образований
следующей редакции: «на юридических лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей».
Совет
Статью 6.10. предлагаем исключить.
муниципальных
образований
Глава города Перми
Статью 6.10. «Невыполнение обязанностей по
осуществлению контроля за соблюдением правил
благоустройства территории» исключить.

Принять.
Принять.

Принять.

Учтена.

Учтена.

Принять.
Принять.
Учтена.
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23
84.
85.

Депутат
Чулошников В.В.
Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

Статьи 6.11., 7.4., 7.6., 7.7., 9.5., 10.2 11.2.,11.5 исключить.
Статью 6.11.»Нарушение гражданами правил
благоустройства территории» предлагаем исключить.

В диспозиции статьи 6.11 после слов «либо оскорбительного
характера» предлагаем дополнить словами «, а равно их
нанесение».
87.
Глава города
В статье 6.11 Слова «в том числе, выразившееся в
Березники
отправлении естественных надобностей человека в общественных
местах, подъездах жилых домов и иных не отведенных для этого
местах, появлении в общественном месте в оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность»
исключить, т.к. к правилам благоустройства эти действия
отношения не имеют.
88.
Прокурор
Статья 6.11. Название статьи не соответствует её
Пермского края содержанию. При этом диспозиция данной статьи в основном
конкурирует со ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Федеральным законом уже установлена административная
ответственность за нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу. Это правонарушение
свидетельствует о низкой культуре нарушителя, его эгоизме,
пренебрежении интересами общества, других людей, об
игнорировании правил приличия и благопристойности.
89. Глава города Перми
Статья 6.13. Нарушение порядка организации автостоянок
1.
Нарушение
установленного
органами
местного
самоуправления порядка организации автостоянок, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей.
2.
Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года,
влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на
юридических лиц – от шести тысяч до десяти тысяч рублей.
86.

Принять.
учтена
Отклонить.
Отклонить.

Учтена п.84.

Принять.

23

24
90.

Совет
муниципальных
образований

91.

Глава города
Березники

92.

Совет
муниципальных
образований

Изложить статью 6.13 проекта закона в следующей Учтена частично.
редакции:
«Статья 6.13. Нарушение порядка организации автостоянок
и парковок
1. Нарушение установленного органами местного
самоуправления порядка организации автостоянок, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей.
2.
Нарушение порядка создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, установленного органами местного
самоуправления,
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от четырех тысяч до шести тысяч рублей.
3. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года,
влечет наложение административного штрафа на
физических лиц в размере влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до шести тысяч
рублей; на юридических лиц - от шести тысяч до десяти тысяч
рублей».
Диспозицию статьи 6.13 предлагаем изложить в следующей Отклонить.
редакции:
«6.13 Нарушение порядка создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, установленного органами местного
самоуправления,»
Санкцию части 1 статьи 6.13.(6.14.) предлагаем изложить в Принять.
следующей редакции: «влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех
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тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей».
93.
Совет
Часть 2 статьи 6.14. предлагаем читать в следующей Принять.
муниципальных редакции:
образований
«Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года,
влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей»
94. Глава города Перми
Изложить абзац 2 части 1 статьи 6.14 проекта закона в Учтена.
следующей редакции: «влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.»
95. Глава города Перми
Изложить абзац 2 части 2 статьи 6.14 проекта закона в Учтена.
следующей редакции: «влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.»
96.

Депутат
Чулошников В.В.

Дополнить главу 7 статьей следующего содержания:
Принять.
«Статья 7.6 Неисполнение требований нормативных
правовых актов Пермского края, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления Пермского края по выжиганию
растительности, горючих материалов и мусора
1. Неисполнение требований нормативных правовых актов
Пермского края, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Пермского края, принятых в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, о запрете сжигания мусора, отходов, травы, листьев,
веток, тополиного пуха и иной растительности (за исключением
профилактического контролируемого сжигания (выжигания)
25
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хвороста, сухой травы и других горючих материалов в лесах),
если эти деяния не содержат признаков административных
правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до одной тысячи пятьсот рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2.Повторное
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,- влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от шести до восьми тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати до тридцати тысяч рублей.».
97. Глава города Перми
Дополнить главу 6 проекта закона статьей следующего Принять.
содержания:
«Статья 6.__ Нарушение правил благоустройства территории
в
части организации парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения
1. Нарушение порядка создания парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, установленного органами местного
самоуправления,
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей.
2. Невнесение платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами), расположенными на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
влечет наложение административного штрафа на граждан,
должностных лиц и юридических лиц в размере одной тысячи
рублей.
3. Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года,
влечет наложение административного штрафа на граждан в
26
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98.

Депутат
Чулошников В.В

99.

Депутат
Фисюк Ю.Ю.

размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических
лиц – от шести тысяч до десяти тысяч рублей.
4.
Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года,
влечет наложение административного штрафа на граждан,
должностных лиц и юридических лиц в размере двух тысяч
рублей.».
Статью 7.1. изложить в следующей редакции:
Принять.
«Статья 7.1. Нарушение правил охраны жизни людей на
воде и правил пользования водными объектами, расположенными
на территории Пермского края, для плавания на маломерных
судах
Нарушение установленных органами государственной
власти Пермского края правил охраны жизни людей на воде и
правил пользования водными объектами, расположенными на
территории Пермского края, для плавания на маломерных судах,
если эти действие (бездействие) не содержат административного
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях,влечет наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.».
В статье 7.2:
Принять.
1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.»;
2) часть 2 исключить, часть 3 считать частью 2;
3) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влекут 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
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».
Депутат
В примечании к статье 7.2:
Принять.
Фисюк Ю.Ю.
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ночным временем для целей настоящей статьи признается
время с 22.00 часов до 7.00 часов следующего дня по местному
времени в рабочие дни, с 22.00 часов до 9.00 часов следующего
дня по местному времени в выходные и нерабочие праздничные
дни.»;
2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«использование пиротехнических средств, крики, свист,
пение и игра на музыкальных инструментах, повлекшие
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;».
Депутаты
Абзац 2 пункта 2 Примечания статьи 7.2 дополнить:
Принять.
Митрофанов С.В.
«детских оздоровительных лагерей».
Поляков О.Б.
Рогожникова О.А.
Прохоров С.И.
Золотарев А.В.
Депутаты
Абзац 3 пункта 2 Примечания статьи 7.2 дополнить:
Принять.
Митрофанов С.В.
«номера гостиниц и жилые комнаты общежитий»
Поляков О.Б.
Рогожникова О.А.
Прохоров С.И.
Золотарев А.В.
Депутаты
Абзац 4 пункта 2 Примечания статьи 7.2 дополнить:
Принять.
Митрофанов С.В.
«гостиниц и общежитий, профилакториев, домов отдыха и
Поляков О.Б.
пансионатов».
Рогожникова О.А.
Прохоров С.И.
Золотарев А.В.
Депутаты
Абзац 5 пункта 2 Примечания статьи 7.2 дополнить:
Принять.
Митрофанов С.В.
«территории
санаториев,
профилакториев,
детских
Поляков О.Б.
оздоровительных лагерей, баз отдыха и иных мест временного
Рогожникова О.А. размещения туристов и отдыхающих граждан, домов отдыха и
Прохоров С.И. пансионатов».
Золотарев А.В.
Депутаты
Пункт 3 Примечания статьи 7.2 дополнить абзацем Отклонить.
Митрофанов С.В. следующего содержания:
Поляков О.Б.
«использование пиротехнических средств (фейерверков,
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Рогожникова О.А.
Прохоров С.И.
Золотарев А.В.
106.
Депутаты
Митрофанов С.В.
Поляков О.Б.
Рогожникова О.А.
Прохоров С.И.
Золотарев А.В.

петард, ракетниц и других средств), повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан в ночное время»

Абзац 4 пункта 4 Примечания статьи 7.2 изложить в
следующей редакции:
«на действия граждан и юридических лиц в месте
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий,
включая мероприятия по празднованию спортивных побед и
достижений, в ночное время по решению органов
государственной власти или органов местного самоуправления, а
также в нерабочие праздничные дни».
107.
Депутаты
Пункт 4 Примечания статьи 7.2 дополнить абзацами 7 и 8
Митрофанов С.В. соответственно:
Поляков О.Б.
«на действия граждан и юридических лиц при организации
Рогожникова О.А. и проведении ими праздничных салютов и фейерверков по
Прохоров С.И. решению органов государственной власти или органов местного
Золотарев А.В. самоуправления;
на действия граждан и юридических лиц при использовании
ими пиротехнических средств в период с 23.00 31 декабря
текучего года до 7.00 1 января следующего года (новогодняя
ночь)».
108.
ГПУ
Часть 2 статьи 7.4 необходимо привести в соответствие со
статьей 3.5 КоАП РФ.
109.
Прокурор
Статья 7.4. Частью 2 статьи 7.4 законопроекта
Пермского края предусмотрена мера административного наказания в виде
административного штрафа на граждан в размере от пяти до
десяти тысяч рублей. Это противоречит абзацу первому ч. 3 ст. 3.5
КоАП РФ, согласно которой административный штраф на граждан
не должен превышать пяти тысяч рублей. Только в случаях, прямо
предусмотренных
федеральным
законом,
могут
быть
предусмотрены иные, увеличенные размеры штрафа.
Статьёй 2.35.1 Закона Пермского края от 01.11.2007 N 139ПК
(ред.
от
03.06.2014)
"Об
административных
правонарушениях"
установлена
административная
ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта, а
равно сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки.
Законопроектом без достаточных оснований предлагается
установить административную ответственность за изготовление
или хранение с целью сбыта, а равно сбыт спиртных напитков

Принять.

Принять.

Учтена.
Учтена.
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30

110.

Прокурор
Пермского края

111.

Прокурор
Пермского края

112.

Депутат
Чулошников В.В.

домашней выработки. При этом дается другое понятие спиртных
напитков.
В этой связи следует отметить, что действующая статья
краевого закона прокуратурой Пермского края оспорена.
Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
закреплены в статье 6 Федерального закона от 22.11.1995 N 171ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".
Данной федеральной нормой не предусмотрено полномочий по
регулированию отношений, связанных с оборотом спиртных
напитков домашней выработки.
Статья 7.6. В тексте статьи не сформулирован состав
административного правонарушения. В правовой системе
Пермского края не имеется нормативного правового акта,
которым регламентированы эти вопросы.
Статья
7.7.
По
предлагаемому
законопроектом
правонарушению в правовой системе Пермского края не имеется
нормативно правового акта. На рассмотрение Законодательного
Собрания в 2013 году вносился законопроект «О порядке
организации и проведения региональных официальных
физкультурных мероприятий, межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также
культурно-зрелищных,
развлекательных
мероприятий
на
территории Пермского края», но он был отклонен. Органы
государственной власти и местного самоуправления не имеют
полномочий по регулированию порядка проведения массовых
культурно-просветительных мероприятий.
Нарушения общественного порядка, о которых говорится в
проекте статьи, охватываются статьёй 20.1 КоАП РФ «Мелкое
хулиганство».
Статью 7.8. изложить в следующей редакции:
«Статья 7.4. (7.8.) Семейно-бытовое дебоширство
1. Семейно-бытовое дебоширство, т.е. совершение в
отношении членов семьи в месте ее проживания (пребывания) на
почве личных неприязненных отношений, бытовых разногласий
действий, выраженных в нарушении покоя семьи, унижении

Учтена.
Учтена.

Принять
в
уточненной
редакции:
Семейно-бытовое
дебоширство,
то
есть
совершение в отношении
членов семьи в месте ее
30
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человеческого достоинства членов семьи, сопровождающееся
пренебрежительным отношением к общепринятым правилам
поведения,
организацией
беспорядка,
оскорбительным
приставанием, нецензурной бранью, а равно совершение иных
действий, оскорбляющих человеческое достоинство членов семьи,
если эти деяния не содержат признаков правонарушений,
ответственность
за
совершение
которых
установлена
действующим законодательством, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.».

113.

ГПУ

проживания (пребывания) на
почве личных неприязненных
отношений,
бытовых
разногласий
действий,
связанных с оскорбительным
приставанием к гражданам,
нецензурной бранью, либо
совершение
иных
умышленных
действий,
выражающих
явное
неуважение
к
личности,
нарушающих
спокойствие
граждан, если эти деяния не
содержат
признаков
правонарушений,
ответственность
за
совершение
которых
установлена
действующим
законодательством, влечет предупреждение
или
наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей.
2.
Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1
настоящей статьи, лицом,
подвергнутым наказанию за
аналогичное правонарушение
повторно в течение года,
влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статью 7.8 законопроекта, которой предлагается установить Учтена.
административную ответственность за создание конфликтных
31
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ситуаций в семейно-бытовых отношениях, следует исключить,
поскольку признаки данного правонарушения фактически
совпадают с аналогичным деянием, за которое установлена
административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ
«Мелкое хулиганство».
Аналогичное замечание касается статьи 6.11 законопроекта.
Диспозицию части 2 статьи 7.8. предлагаем изложить в
следующей редакции:
«2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года -»
Диспозицию части 2 статьи 7.8. предлагаем изложить в
следующей редакции:
«2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, повторно в течение года -»
Статья 7.8. Предлагаемая норма также не соответствует
установленному порядку установления административной
ответственности субъектом Российской Федерации.
В действующей системе регионального законодательства
отсутствует правовой акт, регулирующий правоотношения
граждан Пермского края в семейно-бытовых отношениях и
определяющий понятие «создание конфликтных ситуаций».
Диспозиция предлагаемой нормы не определяет субъекта и
объект предлагаемого правонарушения.
Проектом статьи не раскрывается объективная сторона
правонарушения, поскольку отсутствует четкое определение
понятий «нарушающих спокойствие граждан», «неуважение к
окружающим», «оскорбительное поведение».
Диспозиция статьи вызывает некоторую неопределенность в
отграничении предлагаемого состава правонарушения от
правонарушений, ответственность за совершение которых
установлена, например, статьей 5.61 КоАП РФ (оскорбление),
статьёй 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Статью 8.2. изложить в следующей редакции:
«Статья 8.2. Нарушение правил (порядка) организации
транспортного обслуживания населения

Принять.

Учтена.

Учтена поправкой № 112

Принять.
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1.
Осуществление
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом на краевом или межмуниципальном
маршруте без утвержденной уполномоченным органом
государственной власти схемы маршрута, осуществление
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
поселенческих
маршрутах
регулярных
перевозок
без
утвержденной
уполномоченным
органом
местного
самоуправления схемы движения маршрута,влечет наложение административного штрафа на водителя в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
2.Невыдача проездных билетов оплатившим проезд
пассажирам наземного городского электрического транспорта
общего пользования, автобусов городского, пригородного,
междугороднего сообщения, маршрутных микроавтобусов
водителем или иным лицом, ответственным за выдачу проездных
билетов, влечет наложение административного штрафа на водителя
или иное лицо, ответственное за выдачу проездных билетов, в
размере от трехсот до одной тысячи рублей.
3.Нарушение или невыполнение:
установленных
органами
государственной
власти
Пермского края правил (порядка) организации транспортного
обслуживания населения автомобильным, железнодорожным,
внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и
межмуниципальное сообщение);
установленных органами местного самоуправления
Пермского края правил (порядка) организации транспортного
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
4. Те же действия (бездействие), совершенные лицом,
подвергнутым административному наказанию по основаниям,
предусмотренным частями первой и третьей настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
33

34

118.
119.

120.

Совет
муниципальных
образований
Прокурор
Пермского края

Депутат
Чулошников В.В.

лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от сорока тысяч о пятидесяти тысяч рублей.
5. Отказ в предоставлении бесплатного проезда на краевых,
межмуниципальных и поселенческих автобусных маршрутах по
социальным
проездным
документам
лицам-получателям
дополнительных социальных услуг, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Примечание: За административные правонарушения,
предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.».
Часть 1 статьи 8.2 предлагаем исключить.
Отклонить.
Статья 8.2 .Данной статьёй предлагается установление
ответственности в том числе за нарушение порядка транспортного
обслуживания на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте. Вместе с тем, в правовой базе Пермского края
имеется только нормативный акт об организации транспортного
обслуживания на межмуниципальном автомобильном транспорте.
Дополнить статьей 8.3. следующего содержания:
«Статья 8.3. Нарушение требований в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси
Несоблюдение требований о цветовом покрытии наружной
поверхности кузова транспортного средства, используемого для
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Примечание:
Действие
настоящей
статьи
не
распространяется на лиц, имеющих разрешение на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
выданное до 1 мая 2013 года.».

Учтена № 117.

Принять
в
уточненной
редакции:
Статья
8.3.
Нарушение
требований в сфере перевозок
пассажиров
и
багажа
легковым такси
Несоблюдение требований
закона Пермского края «О
порядке
осуществления
контроля
в
сфере
деятельности по перевозке
пассажиров
и
багажа
легковым такси на территории
Пермского края» о цветовом
покрытии
наружной
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поверхности
кузова
транспортного
средства,
используемого для оказания
услуг
по
перевозке
пассажиров
и
багажа
легковым такси, влечет
наложение
административного штрафа на
гражданина, управляющего
транспортным средством, в
размере от одной тысячи до
четырех тысяч рублей; на
должностных лиц – от
четырех тысяч до десяти
тысяч
рублей;
на
юридических лиц – от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей.
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Примечание: Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц,
имеющих
разрешение
на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, выданное до 1
мая 2013 года.

Изложить статью 9.1 проекта закона в следующей редакции: Учтена.
«Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населению в
неустановленных местах
1. Торговля и предоставление услуг населению в местах,
неустановленных органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления в пределах своей
компетенции для этих целей, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.
2. Совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное
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правонарушение, повторно в течение года,
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических
лиц – от шести до двенадцати тысяч рублей».
122. Глава города Перми
Изложить статью 9.1 проекта закона в следующей редакции:
«Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населению в
неустановленных местах
1. Торговля и предоставление услуг населению в местах,
неустановленных органами государственной власти Пермского
края, органами местного самоуправления в пределах своей
компетенции для этих целей, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц – от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц
– от пяти до десяти тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные лицом, подвергнутым
административному наказанию по основанию, предусмотренному
частью первой настоящей статьи, –
влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц – от четырех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических
лиц – от шести до двенадцати тысяч рублей.».
123.
Прокурор
Статья 9.1.Текст предлагаемой статьи законопроекта не
Пермского края содержит состава административного правонарушения. Согласно
диспозиции имеются в виду разнородные правонарушения. С
одной стороны это граждане, занимающиеся торговлей, а с другой
стороны - органы государственной власти и местного
самоуправления,
которые
предоставляют
услуги
в
неустановленных местах.
124.
Депутат
Статья 9.3. Нарушение порядка разработки и утверждения схем
Клепцин С.В.
размещения нестационарных торговых объектов
Нарушение порядка разработки схем размещения
нестационарных
торговых
объектов,
установленного
нормативными правовыми актами Пермского края, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до восьми тысяч
рублей».

Принять

Учтена поправкой № 123.

Принять
в
уточненной
редакции: Абзац первый
статьи 9.3 проекта изложить в
следующей редакции:
«Нарушение должностными
лицами
уполномоченных
органов
местного
самоуправления Пермского
края,
определенных
в
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соответствии
с
правовыми
актами
муниципальных образований
Пермского края, порядка
разработки и утверждения
схем
размещения
нестационарных
торговых
объектов,
установленного
нормативными
правовыми
актами
Пермского
края, -».
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Статью 9.3. изложить в следующей редакции:
Отклонить.
«Статья 9.3. Нарушение порядка разработки и размещения
нестационарных торговых объектов
Размещение нестационарных торговых объектов на
земельных участках, в зданиях, строениях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, с
нарушением или вне схемы размещения нестационарных
торговых объектов, утвержденных органами местного
самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти
тысяч;на юридических лиц – от десяти до пятнадцати тысяч
рублей.».
126. Глава города Перми
Отклонить.
Статью 9.3 проекта закона исключить.
127.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

128.

129.

Прокурор
Пермского края

Статью 9.3. исключить.

Отклонить.

В статье 9.3. слова «органами местного самоуправления» Отклонить.
исключить, т.к. порядок разработки и порядок утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов находится в
исключительной компетенции органов исполнительной власти
субъекта.
Статья 9.5. Текст предлагаемой статьи законопроекта не Учтена поправкой № 128.
содержит состава административного правонарушения. В
правовой системе Пермского края по данному вопросу не имеется
нормативного правового акта. Органы государственной власти и
37
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130.

Депутат
Чулошников В,В.

131.

Совет
муниципальных
образований

132.

Прокурор
Пермского края

133.

Прокурор
Пермского края

местного самоуправления не обладают полномочиями по
установлению правил регистрации и эксплуатации аттракционной
техники.
Дополнить статьей 9.6. следующего содержания:
«Статья 9.6. Нарушение порядка организации розничного
рынка и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
розничных рынках
Осуществление деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) вне розничных рынков,
установленных планом организации розничных рынков на
территории Пермского края, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края, а также вне мест, отведенных
органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
пятисот
рублей;
на должностных лиц – от одной тысячи пятисот до трех тысяч
пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч
рублей.».
В санкции статьи 10.1. слова «на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей» предлагаем читать в
следующей редакции: «на юридических лиц - от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей».
Статья 10.2 .В представленных материалах нет достаточной
мотивировки введения нового состава административного
правонарушения. По существу данные правонарушения уже
охватываются ст. 10.1 законопроекта.
Такие правонарушения уже закреплены в нормативных
правовых актах органов местного самоуправления. Например,
решением Пермской городской Думы от 23.09.2003 N 112 (ред. от
25.03.2014) утверждено Положение об организации похоронного
дела и порядке деятельности муниципальных кладбищ на
территории города Перми. В этом положении имеется
специальный раздел, регламентирующий Порядок осуществления
погребения умерших.
Статья 11.2. В тексте предлагаемой статьи законопроекта не
сформулирован состав административного правонарушения.
На основании статьи 4 Закона Пермского края от 03.10.2007
N 123-ПК "О Гербе Пермского края" порядок изготовления,

Отклонить.

Принять.
Учтена поправкой № 84

Учтена поправкой № 84.
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134.
135.
136.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники
Прокурор
Пермского края

137. Уполномоченный
по правам человека
в Пермском крае

138. Уполномоченный
по правам человека
в Пермском крае

использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных
носителей изображения Герба Пермского края устанавливается
губернатором Пермского края, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В настоящее время этого нормативного правового акта не
принято.
В статье 11.4. понятие «депутат представительного органа
местного самоуправления» заменить понятием «депутат
представительного органа муниципального образования».
В статье 11.4. понятие «депутат представительного органа
местного самоуправления» заменить понятием «депутат
представительного органа муниципального образования».
Статья 11.5 Законопроектом предлагается установить
административную ответственность за непредставление сведений
в
органы
местного
самоуправления.
В настоящее время эти правоотношения урегулированы статьёй
19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений (информации).
Статью 11.6 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.6. Воспрепятствование законной деятельности
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае с целью повлиять на его
решения влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных
требований Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных Законом Пермского края «Об Уполномоченном по
правам человека в Пермском крае», влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.».
Статью 11.7 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.7 Воспрепятствование законной деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

Принять.
Учтена.
Учтена.

Принять.

Принять.
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139.

Депутат
Чулошников В.В.

140.

Совет
муниципальных
образований

1. Вмешательство в деятельность Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае с целью повлиять на его
решение влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Неисполнение должностными лицами законных
требований Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае, а равно неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных Законом Пермского края «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Пермском крае»,влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.».
Статью 11.8. изложить в следующей редакции:
Принять.
«Статья
11.8.
Воспрепятствование
деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае
1.Вмешательство в деятельность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае с целью
повлиять на его решения – влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2.
Неисполнение должностными лицами законных
требований Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Пермском крае либо воспрепятствование его деятельности в
иной форме – влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Несоблюдение должностными лицами установленных
сроков предоставления информации (документов, материалов,
ответов на обращения) Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Пермском крае – влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей.».
Статью 11.9. предлагаем исключить.
Принять.
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141.

Глава города
Березники

142.

Прокурор
Пермского края

143.

Совет
муниципальных
образований
Глава города
Березники

144.
145.

ГПУ

146.

Прокурор
Пермского края

Диспозиция статьи 11.9. дублирует диспозиции частей Учтена.
первых статьей 19.4 и 19.4.1. Кодекса об административных
правонарушениях РФ. Предлагаем ее исключить.
Статья 11.9 Данной статьёй предлагается установить Учтена.
административную ответственность за неповиновение законному
распоряжению
должностного
лица
органа
местного
самоуправления, осуществляющего контрольные функции.
Данная норма предлагается с превышением полномочий. Такая
ответственность уже установлена статьёй 19.4 КоАП РФ.
Статью 11.10. предлагаем исключить.
Принять.
Диспозиция статьи 11. 10 дублирует диспозицию статьи 19.5. Учтена.
Кодекса об административных правонарушениях РФ. Предлагаем
ее исключить
Статьи 12.2, 12.3 законопроекта следует исключить, Принять.
поскольку они противоречат частям 2 и 3 статьи 1.3 КоАП РФ.
Аналогичные положения краевого закона были признаны
недействующими и не подлежащими применению определением
Верховного Суда Российской Федерации от 26.11.2008 № 44-Г0837. Принятие рассматриваемых положений по сути является
преодолением решения суда, что прямо запрещено статьей 253
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Статьи 12.2 и 12.3
Учтена.
В тексте статей законопроекта не учтено Определение
Верховного Суда РФ от 26.11.2008 N 44-Г08-37 «Об оставлении
без изменения решения Пермского краевого суда от 26.08.2008»,
которым частично удовлетворено заявление о признании
недействующим Закона Пермского края "Об административных
правонарушениях" от 01.11.2007 N 139-ПК.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ к ведению
субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных
правонарушениях
отнесено
только
определение подведомственности дел об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, в соответствии с частью 2 статьи 22.1
настоящего Кодекса.
А в силу ч.ч. 2 и 3 ст. 1.3 КоАП РФ определение
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подсудности дел об административных правонарушениях судам и
подведомственности дел об административных правонарушениях
комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав
является компетенцией Российской Федерации.
В абзаце 1 статьи 12.2 числа «7.3-7.6.» предлагаем заменить Отклонить.
числами «7.1.-7.8.».

Совет
муниципальных
образований
148.
Совет
В абзаце 2 статьи 12.2 числа «7.1.-7.2.,7.7.-7.8.» предлагаем
муниципальных исключить.
образований
149.
Совет
В части 4 ст.12.2 слова «статьей 6.1.» заменить словами
муниципальных «статьями 6.1., 6.10, 9.3.».
образований
150. Глава города Перми В статье 12.2
абзац первый после цифр «6.13», дополнить словами «, частью 1
статьи 6.15»;
абзац второй после цифр «6.14» дополнить словами «, частью 2
статьи 6.15»
151.
Депутат
Статью 12.4 изложить в следующей редакции:
Чулошников В.В.
«Статья
12.2
(12.4.)
Исполнительные
органы
государственной власти Пермского края, подведомственные им
учреждения,
уполномоченные
рассматривать
дела об
административных правонарушениях
1. Исполнительные органы государственной власти
Пермского края и подведомственные им государственные
учреждения, уполномоченные в сфере лесных отношений,
рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.3. настоящего Закона, в пределах
компетенции указанных органов.
2. Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие государственный контроль за соблюдением
правил охраны и использования объектов культурного наследия
населения
Пермского
края,
рассматривают
дела
об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей
4.1
настоящего
Закона,
в пределах компетенции указанных органов.
3. Исполнительные органы государственной власти в
области осуществления регионального государственного надзора
за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
147.

Отклонить.
Отклонить.
Отклонить.

Принять в
уточненной
редакции: и дополнить статью
12.2
(12.4)
частью
4
следующего содержания:
«Исполнительные
органы
государственной
власти
Пермского
края,
уполномоченные
осуществлять федеральный
государственный надзор в
области
охраны
и
использования
объектов
животного мира и среды их
обитания, государственный
надзор в области охраны и
использования
особо
охраняемых
природных
территорий регионального
значения,
а
также
подведомственные
им
государственные
42
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152.

Депутат
Чулошников В.В.

153.

ГПУ

регионального
или
межмуниципального
значения;
за
пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным,
внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и
межмуниципальное сообщение); за перевозками легковым такси,
рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.2., 8.1.,8.2.,8.3. настоящего Закона,
в пределах компетенции указанных органов.
Статью 12.5 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.3. (12.5.) Административные комиссии
1.
Административные
комиссии
создаются
в
муниципальных образованиях Пермского края в соответствии с
настоящим Законом и являются коллегиальными органами
административной юрисдикции по рассмотрению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
настоящего Закона.
Административные комиссии рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
3.2., 5.2., 6.1., 6.3.-6.12., 10.1. настоящего Закона.
2. Административные комиссии формируются органами
местного самоуправления в составе председателя, заместителя
председателя и членов комиссии. Количественный состав
административной комиссии не может быть менее трех человек.
3. Административные комиссии осуществляют свою
деятельность на основании настоящего Закона и в соответствии с
положениями об административных комиссиях, утверждаемыми
органами местного самоуправления.
4. Положение об административной комиссии должно
содержать:
1) порядок формирования и ликвидации административной
комиссии;
2) порядок (регламент) работы административной
комиссии.
Положение об административной комиссии может
содержать и иные не противоречащие действующему
законодательству положения.».
Статью 12.5 следует дополнить положениями, касающимися
вопросов
создания
и
организации
деятельности
административных комиссий.

учреждения, рассматривают
дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.1
настоящего
Закона
в
пределах
компетенции
указанных органов.»;
Принять.

Учтена.
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Статья 12.5 указывает, что административные комиссии
создаются в муниципальных образованиях в соответствии с
настоящим законом, но законопроект не содержит норм,
регламентирующих
порядок
и
условия
создания
административных комиссий, а также процедуры передачи
полномочий по созданию административных комиссий, а также
процедуры передачи полномочий по созданию административных
комиссий на муниципальный уровень, нет порядка расчета и
передачи
субвенций
для
реализации
полномочий
в
муниципалитеты. Учитывая, что Закон Пермской области «О
наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Пермского края по созданию и организации
деятельности административных комиссий» не действует на
территории края с 1.01.2011, целесообразно исключить из
законопроекта административные комиссии, что в свою очередь
не потребует дополнительных бюджетных расходов.
155. Глава города Перми Статью 12.5 проекта закона изложить в следующей редакции:
«Статья 12.5. Административные комиссии
1. Административные комиссии создаются в соответствии с
законом Пермского края и являются коллегиальными органами
административной юрисдикции по рассмотрению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
настоящего Закона.
2. Административные комиссии рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
5.4, 6.2, 6.4-6.9, 6.12, 6.14, частью 2 статьи 6.15, 7.1, 10.1-10.2
настоящего Закона.».
156.
Совет
Абзац 2 части 1 статьи 12.5. предлагаем читать в следующей
муниципальных редакции: «Административные комиссии рассматривают дела об
образований
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
5.4., 6.2, 6.4-6.9., 6.11, 6.12., 6.14, 10.1-10.2. настоящего Закона».
157.
Глава города
Статьей 12.5. предлагается создать административные
Березники
комиссии,
которые
будут
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях.
При
этом,
к
подведомственности административных комиссии отнесены
правонарушений, закрепленных главой 7 Закона. Данные
правонарушения посягают на общественный порядок и
общественную безопасность. Считаем, что дела по таким
правонарушениям должны находиться в исключительной
154.

КСП

Учтена

Учтена частично.

Учтена частично.
Учтена частично.
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158.

Прокурор
Пермского края

компетенции мировых судей.
Кроме
того,
в
данной
статье
указано,
что
Административные комиссии создаются в муниципальных
образованиях в соответствии с настоящим Законом, однако
рассматриваемый проект Закона не содержит положений о прядке
создания административных комиссий, их составе. Так же им не
определено, что органы местного самоуправления вправе
самостоятельно определять порядок и регламент работы таких
комиссий. Остается открытым вопрос о финансировании работы
Административных комиссий.
Предлагаем на рассмотрение административных комиссий
оставить дела об административных правонарушениях по
следующим статьям: 5.4., 6.2, 6.4-6.9., 6.11-6.14, 10.1-10.2.
Статья 12.5 Данной статьёй законопроекта предлагается Учтена поправкой № 152
создать административные комиссии в муниципальных
образованиях Пермского края. Предлагаемый законопроект не
может являться основанием для создания комиссий в
муниципальных образованиях.
Создание
административных
комиссий,
иных
коллегиальных органов в целях привлечения к административной
ответственности,
предусмотренной
законами
субъектов
Российской Федерации согласно п. 24.1 ч. 2 ст. 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" отнесено к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации.
А в силу ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации"
наделение
органов
местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями
субъекта Российской Федерации может быть осуществлено
законом субъекта Российской Федерации. Наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями иными нормативными правовыми актами не
допускается.
45

46
159.

Депутат
Чулошников В.В.

Статью 12.6. изложить в следующей редакции:
Рекомендовать комитету по
«Ст. 12.4(12.6.) Должностные лица, уполномоченные социальной политике
составлять протоколы об административных правонарушениях
рассмотреть поправку
1. Должностные
лица
исполнительных
органов
государственной власти Пермского края, уполномоченные
/
осуществлять федеральный государственный надзор в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, государственный надзор в области охраны и
Принять в уточненной
использования особо охраняемых природных территорий
редакции (приложение
регионального значения, а также подведомственных им
к решению комитета
государственных учреждений вправе составлять протоколы об
по социальной
административных правонарушениях, предусмотренных статьей
политике от 17.03.2015
5.1 настоящего Закона, в пределах своих полномочий.
№ 61/9)
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководители органов, учреждений, их заместители;
руководители структурных подразделений (управлений,
отделов) органов, учреждений, их заместители;
главные государственные инспектора Пермского края в
области охраны окружающей среды, их заместители;
старшие государственные инспектора Пермского края в
области охраны окружающей среды;
государственные инспектора Пермского края в области
охраны окружающей среды.
2.
Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края и подведомственных ему
государственных учреждений, уполномоченных в сфере лесных
отношений, вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 настоящего
Закона, в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, его заместители;
начальники структурных подразделений (управления,
отдела);
специалисты структурных подразделений (отдела);
руководители государственных учреждений их заместители;
специалисты государственных учреждений.
3.Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, осуществляющего
государственный контроль за соблюдением правил охраны и
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использования объектов культурного наследия Пермского края,
вправе
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 4.1. настоящего
Закона, в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, его заместитель; в ведении которого
находятся вопросы осуществления контроля за объектами
культурного наследия;
руководители структурных подразделений (отделов),
осуществляющих контроль за объектами культурного наследия;
специалисты структурных подразделений (отделов),
осуществляющих контроль за объектами культурного наследия.
4. Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, осуществляющего
полномочия по управлению и распоряжению государственным
имуществом (за исключением жилых помещений) Пермского
края, в том числе в области земельных отношений, вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 3.1 настоящего Закона, в пределах
своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, заместитель руководителя;
руководители структурных подразделений (отделов),
осуществляющих контроль за использованием по назначению и
сохранностью имущества, являющегося государственной
собственностью Пермского края, путем проведения проверок;
специалисты структурных подразделений (отделов),
осуществляющих контроль за использованием по назначению и
сохранностью имущества, являющегося государственной
собственностью Пермского края, путем проведения проверок.
5.
Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, осуществляющие
полномочия в сфере транспортного обслуживания и организации
дорожной деятельности Пермского края вправе составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 6.2., статьями 8.1., 8.2., 8.3. настоящего
Закона, в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, его заместитель; в ведении которого
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находятся вопросы транспортного обслуживания и организации
дорожной деятельности;
руководители структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа;
специалисты структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа.
6.
Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, осуществляющего
координацию предоставления исполнительными органами
государственной власти Пермского края государственных услуг,
оказываемых, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий (далее - уполномоченный
орган), вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2. настоящего
Закона, в отношении должностных лиц исполнительных органов
государственной
власти
Пермского
края,
работников
многофункциональных центров, работников иных организаций,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации
функции
многофункционального
центра,
осуществляющих
деятельность
по
предоставлению
государственных услуг.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, его заместители;
руководители структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа, осуществляющие контроль за
соблюдением порядка предоставления государственных услуг
путем проведения проверок, их заместители;
специалисты структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа, осуществляющие контроль за
соблюдением порядка предоставления государственных услуг
путем проведения проверок.
7. Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в
сфере регулирования потребительского рынка, организацией
розничных рынков, осуществляющего контроль за организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках вправе составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. настоящего Закона,
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в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, его заместитель, в ведении которого
находятся вопросы потребительского рынка;
руководители структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа, осуществляющих контроль за
состоянием потребительского рынка;
специалисты структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа, осуществляющих контроль за
состоянием потребительского рынка.
8. Должностные
лица
исполнительного
органа
государственной власти Пермского края, уполномоченного в
сфере общественной безопасности вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 11.1., частями 1, 3 статьи 11.3. настоящего
Закона, в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель органа, его заместители;
руководители структурных подразделений (отделов)
уполномоченного органа.
9. Должностные лица Избирательной комиссии Пермского
края вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 2.1.
настоящего Закона, в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель, его заместитель.
10. Должностные
лица
Избирательной
комиссии
муниципальных
образований вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 2.1.
настоящего Закона, в пределах своих полномочий.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель, его заместитель.
11. Должностные лица органов местного самоуправления в
пределах своих полномочий, вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
2.2.
(в отношении должностных лиц органа местного самоуправления
муниципального образования Пермского края, работников
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многофункциональных центров, работников иных организации,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации
функции
многофункционального
центра,
осуществляющих
деятельность
по
предоставлению
муниципальных
услуг.),
3.2.,
5.2.,
6.3.-6.14., 7.1.-7.4., 8.1., 8.2., 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, частью 2 статьи
11.1., 11.2., частями 2, 4 статьи 11.3. настоящего Закона.
Должностные лица органов местного самоуправления,
уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль,
вправе
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.3. настоящего
Закона, в пределах своих полномочий.
К должностным лицам органов местного самоуправления,
уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях, относятся:
руководители органов местного самоуправления, их
заместители;
руководители структурных подразделений органов местного
самоуправления, их заместители;
лица, замещающие ведущие, старшие муниципальные
должности муниципальной службы, учреждаемые органами
местного самоуправления для обеспечения исполнения их
полномочий, замещаемые путем заключения контракта
(трудового договора).
Перечень
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, устанавливается органами
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с
нормативными правовыми актами муниципального образования.
12. Должностные лица аппарата Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 11.4, 11.5 настоящего Закона.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
руководитель аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае;
руководители структурных подразделений (отделов)
аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
13. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
50

51
Пермском крае, должностные лица аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Пермском крае вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 11.6. настоящего Закона.
К уполномоченным должностным лицам относятся:
начальник структурного подразделения (отдела) аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае;
специалисты структурного подразделения (отдела) аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском
крае.
14. Протоколы об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, предусмотренных статьями 7.1.,7.2.,7.3.,7.4.,7.5.
настоящего Закона, составляются должностными лицами органов
внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих
полномочий
предусматривается
соглашением
между
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и
Правительством Пермского края о передаче осуществления части
полномочий.
Перечень должностных лиц, имеющих право составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
устанавливается ГУ МВД России по Пермскому краю.
В наименовании статьи «Ст. 12.2. Должностные лица Учтена.
исполнительных органов государственной власти Пермского края
уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях» слова: «Ст. 12.2.» предлагаем заменить
словами: «Статья 12.6.».
161.
Совет
В части 11 ст.12.6 слова «правоотношений,
Отклонить.
муниципальных предусмотренных частью 1 статьи 11.1, статьей 11.2., частями 1,3
образований
статьи 11.4., ст.11.6, 11.7., 11.8.» заменить словами
«правонарушений, предусмотренных статьями 2.6., 6.9., 6.14.,
7.1.-7.8., предусмотренных частью 1 статьи 11.1., статьей 11.2.,
частями 1,3 статьи 11.4., ст.11.6, 11.7., 11.8.».
162. Глава города Перми
Часть 7 статьи 12.6. проекта закона после цифр «6.3» Отклонить.
дополнить словами «, частью 1 статьи 6.15».
160.

Совет
муниципальных
образований
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163. Глава города Перми

Часть 14 статьи 12.6. проекта закона изложить в следующей Отклонить.
редакции:
«14. Должностные лица органов местного самоуправления в
пределах своих полномочий, вправе составлять протоколы об
административных:
правонарушениях,
предусмотренных
статьями 2.2, часть 1 статьи 2.4, 2.5 – 2.6, 3.2, 5.4, 5.7, 5.8, 6.2, 6.4
– 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, частью 2 статьи 6.15, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 8.1 – 8.2, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1 – 10.2, 11.3, частями 2,4 статьи 11.4,
статьями 11.5, 11.9, 11.10 настоящего закона.»
164. Глава города Перми
Статью 12.6. проекта закона дополнить частью 16 Отклонить.
следующего содержания:
«16. Должностные лица органов внутренних дел (полиции)
вправе
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.2, 6.11, 7.2, 7.7,
7.8, частью 2 статьи 11.1».
165.
КСП
Дополнить
законопроект
статьёй
12.7
«Перечень Принять.
должностных лиц, осуществляющих функции муниципального
контроля,
уполномоченных составлять
протоколы
об
административных правонарушениях»:
«1. При осуществлении муниципального контроля (за
исключением муниципального финансового контроля) протоколы
об административных правонарушениях предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1., частью 1 статьи
19.5, статьёй 19.7 Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях» составляют должностные лица органов
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление
соответствующих видов муниципального контроля, указанные в
предусмотренном частью 1 статьи 6 Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" перечне должностных лиц таких органов,
определенном в соответствии с уставом и иным муниципальным
нормативным
правовым
актом
и
опубликованном
(обнародованном) в установленном порядке.
2. При осуществлении муниципального финансового контроля
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных в части 1 настоящей статьи, вправе составлять:
1) руководители органов муниципального финансового
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166.

Глава города
Березники

167. Уполномоченный
по правам человека
в Пермском крае
168. Уполномоченный
по правам человека
в Пермском крае

контроля, являющиеся органами местных администраций
муниципальных образований Пермского края и их заместители;
2) председатели, заместители председателя, аудиторы и
инспектора контрольно-счётных органов муниципальных
образований Пермского края.»
Часть 14 статьи 12.6 предлагаем изложить в следующей Отклонить.
редакции:
«14. Должностные лица органов местного самоуправления в
пределах своих полномочий вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 2.4, статьями 3.2., 5.4., 5.7., 5.8., 6.2, 6.4.-6.9., 6.11- 6.14, 8.18.2., 9.1-9.2, 9.4, 10.1-.10.2, часть 2 статьи 11.1, 11.3., части 2.4.
статьи 11.4., 11.5.»
Наименование статьи 12.6 изложить в следующей редакции: Учтена.
«Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях»
Из пункта 11 статьи 12.6 «Должностные лица Учтена.
исполнительных органов государственной власти Пермского края,
уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях» исключить слова «11.6, 11.7» исключить.

169. Уполномоченный
Дополнить статью 12.6 частью следующего содержания: Учтена.
по правам человека «Руководитель аппарата Уполномоченного по правам в Пермском
в Пермском крае крае, начальники отделов аппарата Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями
11,6, 11,7 настоящего Закона».
170.
ГПУ
В соответствии со статьей 1.3.1 КоАП РФ к полномочиям Учтена.
субъекта Российской Федерации относится определение перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации. Исходя из этого, часть 15
статьи 12.6 следует исключить, дополнив статью перечнями
должностных лиц каждого конкретного органа, уполномоченного
составлять протоколы.
171.
Прокурор
Статья 12.6
Учтена
Пермского края
Нумерация статьи ошибочно дана под номером 12.2.
В части 15 данной статьи законопроекта в нарушение
федерального законодательства не дано конкретного перечня
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172.

ГПУ

173.

ГПУ

должностных лиц, которые вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях.
Изложенное свидетельствует о необходимости внесения в
представленный законопроект серьезных изменений.
В тоже время прокуратура края отмечает правильность
концепции законопроекта. Действительно существующая
нормативно правовая база Пермского края об административных
правонарушениях требует совершенствования и систематизации,
приведения в соответствии с изменившимся федеральным
законодательством.
В соответствии со статьей 2.1 КоАП административным Частично учтена.
правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое
КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации
установлена административная ответственность. Исходя их
положений данной статьи, в значении, придаваемом ей правовой
позицией Верховного Суда Российской Федерации (определение
от
13.02.2013
№
43-АПГ12-24),
правовые
нормы,
предусматривающие административную ответственность за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, должны содержать конкретные
признаки
действий
(бездействия), образующих состав
административного правонарушения. Материальное основание
административной
ответственности
должно
быть
конкретизировано
непосредственно
в
законе
об
административных правонарушениях, т.е. диспозиция каждой
статьи, предусматривающей административную ответственность,
должна содержать признаки объекта и объективной стороны
такого правонарушения, а не содержать общую отсылку к иным
нормативным актам, принятым различными органами публичной
власти, либо дублировать федеральные нормы, а также содержать
положения, которые не соответствуют критериям ясности и
позволяют толковать их неоднозначно, поскольку это нарушает
принцип определенности правового регулирования.
На этом основании подлежат доработке или исключению
статьи 2.6, 5.5, 5.8, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2 законопроекта.
В соответствии со статьей 1.3.1 КоАП РФ к ведению Частично учтена.
субъектов Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях относится установление
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законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
административной
ответственности
за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов
органов
местного
самоуправления.
Ввиду отсутствия
соответствующего нормативного правового регулирования на
краевом
и
муниципальном
уровне
установление
административной ответственности по статьям 5.3, 7.6, 7.7, 9.5
представляется необоснованным.
Пункт 1 статьи 13.1. изложить в следующей редакции:
Принять.
«Статья 13.1. Вступление закона в силу
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением статьи 12.5.,
которая вступает в силу в силу с момента вступления в силу
Закона Пермского края «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по созданию и организации деятельности административных
комиссий.».

174.

Депутат
Чулошников В.В.

175.

Депутаты
Пункт 1 статьи 13.1 изложить в редакции:
Учтена.
Митрофанов С.В.
«Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
Поляков О.Б.
его официального опубликования».
Рогожникова О.А.
Прохоров С.И.
Золотарев А.В.
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