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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в статью 6.7.1 
Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае» 
 

17.04.2019 № 62-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 17.04.2019 № 957-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В. (письмо  
от 08.04.2019). 

 
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в статью 6.7.1  

Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК), а именно:  
в наименовании и части 1 указанной статьи слова «нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг населению» заменить 
словами «некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых 

для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг 
населению, включая услуги общественного питания».  

В пояснительной записке к законопроекту необходимость внесения 
предлагаемых изменений обосновывается приведением терминологии, 

применяемой в Законе № 460-ПК, в соответствие с терминологией, используемой 
в федеральных законодательных актах с учетом изменений, внесенных в них  

в течение 2018 года.  
  
Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее. 

1. В статье 6.7.1 Закона № 460-ПК установлена административная 
ответственность  за нарушение правил благоустройства территории, 

утвержденных органами местного самоуправления, в части размещения 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 

услуг населению. 
 Следует отметить, что понятие «нестационарный торговый 

объект» используется Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
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Российской Федерации», где под ним понимается торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную 

конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости 
от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение. 
Вместе с тем Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 463-ФЗ) были уточнены 
полномочия органов местного самоуправления в сфере благоустройства 

территории муниципальных образований. Так, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» дополнен статьей 45.1, определяющей содержание 
правил благоустройства территории муниципального образования. В частности 

установлено, что правила  благоустройства территории муниципального 
образования могут регулировать вопросы проектирования, размещения, 

содержания и восстановления элементов благоустройства . 

Согласно определению, закрепленному Федеральным законом № 463-ФЗ  в   
Градостроительном кодексе Российской Федерации, элементы  благоустройства – 

это декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные 

щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ статья 1  
Градостроительного кодекса  РФ дополнена пунктом 10.2, согласно 

которому под некапитальными строениями, сооружениями понимаются 
строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 

конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 

ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений). 

Следует также отметить, что согласно позиции Верховного Суда 
Российской Федерации

1
, основанной на анализе приведенных выше положений 

федерального законодательства, нестационарные торговые объекты являются 
некапитальными нестационарными строениями и сооружениями и, 

соответственно, вопросы их размещения как элементов благоустройства могут 
 

                                        
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 27.11.2018 

№ 44-АПГ18-25 «Об отмене решения Пермского краевого суда от 06.07.2018 и отказе в удовлетворении заявления 

о признании недействующим в части подпункта 4.1.12 Правил благоустройства и содержания в городе Перми, утв. 

решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4». 
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быть урегулированы правилами благоустройства территории муниципальных 
образований. 

2. В законопроекте предлагается определить срок  вступления Закона в силу 
через десять дней после дня его официального опубликования и распространить 

его на правоотношения, возникшие с 1 мая 2019 года. 

Отметим, что Законом Пермского края от 04.07.2018 № 254-ПК «О 
внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае», которым в Закон № 460-ПК была 
введена статья 6.7.1, предусмотрено поэтапное ужесточение санкций за 

незаконную торговлю. С 01.05.2019 размеры административных штрафов 
за правонарушения, предусмотренные указанной статьей,  увеличатся.  

 Кроме того, с 1 мая вступает в силу подпункт 9.4.4 Правил 
благоустройства территории города Перми, утвержденных решением 

Пермской городской Думы от 18.12.2018 № 265, определивший, в том 
числе, требования к размещению некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, используемых для осуществления торговой 
деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги 

общественного питания. 
  

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 

рассматриваемого законопроекта связаны с приведением положений статьи 6.7.1 
Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае» в соответствие с нормами федерального законодательства.  
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