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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 Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском 

крае"  

20.05.2019 № 82-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 29.04.2019 № 1176-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края прокурором 

Пермского края Юмшановым А.А. (письмо от 25.04.2019 № 22-11-20-2019). 

 

Согласно законопроекту предлагается главу XII Закона Пермского края  

от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае» (далее – Закон № 460-ПК)  дополнить новой статьей 12.8, в которой 

определить должностных лиц органов исполнительной власти Пермского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

ответственность за совершение которых установлена частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частями 1 и  20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Соответствующими полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в законопроекте предлагается наделить: 

руководителей органов исполнительной власти Пермского края, 
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового контроля, переданных полномочий в 

области федерального государственного надзора, их заместителей; 

иных специалистов указанных органов, к полномочиям которых относится 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, переданных полномочий   в области 

федерального государственного надзора.  

  

Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее. 

1. Предлагаемое прокурором края дополнение Закона № 460-ПК 

основывается на положениях части 6.1 статьи 28.3 КоАП РФ, в соответствии с 

которой должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, перечень которых устанавливается законами 
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субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частями 1 и  20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в 

области федерального государственного надзора. 

Указанными нормами КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за следующие правонарушения:  

 частью 1 статьи 19.4 – неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный финансовый 

контроль. 

Совершение данного правонарушения влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; 

 статьей 19.4.1 - воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей. Данные действия (бездействие), повлекшие 

невозможность проведения или завершения проверки, влекут наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей, а повторное совершение правонарушения - 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 

от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей;  

 частью 1 статьи 19.5 - невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
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 частью 20.1 статьи 19.5 - повторное совершение должностным лицом 

административного правонарушения, предусмотренного частью 20 статьи 19.5 

(невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) 

органа государственного (муниципального) финансового контроля), -  

правонарушение влечет дисквалификацию сроком на два года; 

 статьей 19.7 -  непредставление сведений (информации), 

представление которых необходимо для осуществления государственного 

контроля (надзора), государственного финансового контроля, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

В настоящее время законодательством Пермского края перечень 

должностных лиц органов исполнительной власти Пермского края, которые 

вправе  составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных указанными нормами КоАП РФ, не установлен.  

Отметим, что постановлением Правительства Пермского края  

от 19.10.2018 № 600-п «О региональном государственном контроле (надзоре)» 

утвержден Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности. Указанный Перечень 

включает в себя 24 вида регионального государственного надзора (контроля), на 

осуществление которого  в соответствующих сферах уполномочены 14 органов 

исполнительной власти края.   

Кроме того, отдельные органы исполнительной власти Пермского края 

осуществляют переданные полномочия Российской Федерации в области 

федерального государственного надзора.  

К примеру,   Министерство образования Пермского края 

осуществляет федеральный государственный надзор в сфере образования
1
.  

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края осуществляет федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в 

лесах, федеральный государственный надзор в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на 

территории Пермского края, за исключением объектов животного мира и 

среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, расположенных на территории 

Пермского края, федеральный государственный охотничий надзор
2
. 

В соответствии с бюджетным законодательством внутренний 

государственный  финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 

                                           
1
 Пункт 3.6.1 Положения о Министерстве образования и науки Пермского края, утвержденного постановлением 

Правительства Пермского края от 21.10.2013 № 1460-п.  
2
 Пункт 1.1 Положения о Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 03.09.2012 № 756-п. 
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уполномочены осуществлять  органы (должностные лица) исполнительной власти 

субъектов РФ и финансовые органы субъектов РФ.   

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время органы 

исполнительной власти края при осуществлении контрольных (надзорных) 

полномочий лишены правовой возможности возбуждения дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, что 

негативно сказывается  на результативности контроля (надзора).    

Следует иметь в виду, что в отдельных случаях, указанных в статье 28.3 

КоАП РФ,  должностные лица органов исполнительной власти края 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с надзорной (контрольной) деятельностью. При этом перечень таких 

должностных лиц устанавливается уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов РФ в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 

указанные органы федеральным законодательством (часть 4 статьи 28.3 КоАП 

РФ). 

В частности, на основании пункта 43 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ 

должностные лица органов, осуществляющих региональный 

государственный надзор в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники, вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.19.4, 

частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33 КоАП РФ.  

Должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих региональный государственный жилищный надзор, на 

основании пункта 69 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 24 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 

19.7.11 КоАП РФ. 

 

2. В большинстве субъектов Российской Федерации  на основании  

части 6.1 статьи 28.3 КоАП РФ региональными законами об административных 

правонарушениях установлены перечни должностных лиц органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями КоАП РФ, при осуществлении государственного 

контроля (надзора).  

В некоторых субъектах Российской Федерации (Республика Коми, 

Республика Хакасия, Приморский край, Хабаровский край, Белгородская, 

Костромская, Орловская, Пензенская, Ульяновская области, г.Севастополь) такой 

перечень установлен отдельным законодательным актом.  

Следует отметить, что в законах субъектов Российской Федерации 

установлены также перечни должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об   административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3 и 4  статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 КоАП РФ в отношении видов 

деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 
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исполнительной власти субъектов РФ.      

Частями 3 и 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), а также с 

грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией). 

Частями 2 и 3 статьи 19.20 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за осуществление деятельности, не 

связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое 

разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), а также с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией). 

Соответствующая норма в региональных законах основывается на 

положении абзаца первого части 6 статьи 28.3 КоАП РФ, согласно которому  

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 

и 4  статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 КоАП РФ в отношении видов 

деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составляются 

должностными лицами, уполномоченными соответствующими субъектами 

Российской Федерации. При этом в силу п. 6.1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ  

определение перечня таких должностных лиц отнесено к законодательному 

уровню регулирования субъектов Российской Федерации.  

В связи с вышеизложенным отметим целесообразность дополнения норм 

законопроекта в части определения перечня должностных лиц, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 3 и 4  статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 КоАП РФ в отношении 

видов деятельности, лицензирование которых осуществляется органами 

исполнительной власти Пермского края.       

 

Кроме того, в качестве предложения по доработке положений 

законопроекта отметим следующее.  

По нашему мнению, наименование проектируемой статьи 12.8 

«Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, ответственность за совершение которых 

установлена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» необходимо уточнить в связи с тем, что  в предыдущей  

статье 12.7 Закона № 460-ПК тоже определены должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ (в рамках муниципального 

контроля).    

Также в указанной статье 12.7 (часть 1) в целях приведения в 

соответствие  с действующей редакцией ч. 7 ст. 28.3 КоАП РФ предлагается 

предусмотреть  полномочие должностных лиц органов местного самоуправления 
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при осуществлении муниципального контроля составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 31, 32 статьи 

19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего муниципальный контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией требований Федерального закона «О 

теплоснабжении», с увеличением штрафных санкций за повторное в течение года 

совершение указанного  правонарушения).  

 

Таким образом, актуальность законопроекта обусловлена реализацией 

полномочий субъектов Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях по определению перечней должностных 

лиц, которые вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. Благоприятные последствия 

принятия предлагаемого закона края выразятся в усилении полномочий органов 

исполнительной власти Пермского края при осуществлении ими контрольной 

(надзорной) деятельности.   

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Суворова 
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	 статьей 19.7 -  непредставление сведений (информации), представление которых необходимо для осуществления государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, -

