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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 "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Пермского края по созданию и 

организации деятельности административных комиссий"  
 

07.08.2019 № 125-АЗ 

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

от 16.07.2019 № 1866-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  губернатором 

Пермского края Решетниковым М.Г. (письмо от 16.07.2019 № СЭД-01-69-1921). 
 

 Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Методику 
расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления 

на осуществление государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий (далее – Методика расчета объема 
субвенций), прилагаемую к Закону Пермского края от 01.12.2015 № 576-ПК «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Пермского края по созданию и организации деятельности административных 

комиссий» (далее – Закон № 576-ПК).  
Предлагаемые изменения касаются порядка расчета поправочного 

коэффициента, применяемого при определении размера субвенций на расходы , 

необходимые органам местного самоуправления (далее – ОМСУ) для выполнения 

государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий (далее – субвенции). 

 
 Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  

1. Административные комиссии в муниципальных образованиях Пермского 
края были созданы с целью рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Закона  Пермского 

края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в 
Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) в части нарушения правил и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в области 
благоустройства территории муниципального образования и др. Для этого 
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Законом № 576-ПК государственные полномочия Пермского края по созданию и 
организации деятельности административных комиссий (далее – государственные 

полномочия) были переданы на муниципальный уровень. Государственными 
полномочиями наделены ОМСУ следующих муниципальных образований: 

- городских и сельских поселений численностью населения свыше 10 000 
человек;  

- городских округов; 

- муниципальных районов. При этом административные комиссии 
муниципальных районов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, совершенных на территории муниципального района, кроме 
входящих в его состав территорий городских и сельских поселений численностью 

населения свыше 10 000 человек. 
В указанных муниципальных образованиях создано по одной  

административной комиссии (за исключением Пермского городского 
округа, в котором созданы восемь административных комиссий). Всего в 

муниципальных образованиях Пермского края в 2016-2017 гг. на основании 
принятого Закона № 576-ПК  были созданы 78 административных 

комиссий. В связи с преобразованием муниципальных образований 

Пермского края в городские округа число административных комиссий 
должно сократиться до 59.  

В соответствии с Методикой расчета объема субвенций передаваемая в 
местный бюджет субвенция включает в себя фонд оплаты труда специалиста – 

секретаря административной комиссии и  расходы по созданию и организации 
деятельности административной комиссии.  

При расчете объема субвенции применяется поправочный коэффициент , 

дифференцированный в зависимости от количества составленных в отчетном 
финансовом году протоколов об административных правонарушениях  

должностными лицами ОМСУ соответствующей территории. 

Согласно действующей Методике расчета объема субвенций 
поправочный коэффициент устанавливается в размере: при составлении 

более 600 протоколов об административных правонарушениях - 1; от 300 
до 600 протоколов об административных правонарушениях включительно - 

0,8; от 100 до 299 протоколов об административных правонарушениях 
включительно - 0,5; от 0 до 99 протоколов об административных 
правонарушениях включительно - 0,2.  

В г.Перми, где функционируют восемь административных комиссий, 
для расчета поправочного коэффициента принимается среднее количество 

составленных в отчетном финансовом году протоколов на одну 
административную комиссию. 

В законопроекте предлагается рассчитывать поправочный коэффициент в 
зависимости от количества дел об административных правонарушениях, 

рассмотренных административной комиссией муниципального образования в 

отчетном финансовом году по состоянию на 1 января года, предшествующего 

планируемому (количественные критерии, по которым дифференцируется 
коэффициент, не изменяются).  
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При определении размера субвенции, предоставляемой бюджету Пермского 
городского округа, в котором созданы 8 административных комиссий, для расчета 
поправочного коэффициента будет учитываться среднее количество дел об 
административных правонарушениях, рассмотренных  административными 

комиссиями г.Перми в отчетном финансовом году, в расчете на одну комиссию.   
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта в 

бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

предусмотрены средства в форме субвенций в объеме 6  874,9 тыс.рублей 
ежегодно. С учетом предлагаемых изменений, а также с учетом 
преобразования муниципальных образований объем субвенций сократится 
до 6 574,3 тыс.рублей ежегодно начиная с 2020 г.  

 
2. Необходимость изменения порядка расчета поправочного коэффициента 

обусловлена  следующими обстоятельствами.  
Поправочный коэффициент был предусмотрен  в формуле расчета размера 

субвенции с целью установления зависимости между объемом работы 
административной комиссии и размером субвенции, предоставляемой 

муниципальному образованию на реализацию передаваемых полномочий. Между 
тем, количество составленных должностными лицами муниципалитета 
протоколов об административных правонарушениях не соотносится с 

количеством дел об административных правонарушениях, рассмотренных 
административной комиссией, по следующим причинам: 

1) должностные лица ОМСУ уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, то есть возбуждать дела об 

административных правонарушениях, которые затем рассматриваются не только 
административными комиссиями, но и другими органами административной 

юрисдикции. 
Так,  должностные лица ОМСУ вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, ответственность за которые установлена в 
31 статье Закона № 460-ПК, из них только 17 статей отнесено к 

подведомственности административных комиссий, дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных остальными статьями, 

рассматривают мировые судьи, а также исполнительные органы государственной 
власти Пермского края и подведомственные им государственные учреждения, 
уполномоченные в сфере лесных отношений (по статьям 5.3 и 5.4 Закона  

№ 460-ПК).  
Кроме того, должностные лица ОМСУ при осуществлении муниципального 

контроля и муниципального финансового контроля уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, такие дела также рассматриваются 
не административными комиссиями, а судьями;    

2) в предусмотренных законодательством случаях дела об 
административных правонарушениях рассматриваются административной 

комиссией на основе материалов, полученных с помощью фото- и киносьемки, 
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видеозаписи, протокол об административном правонарушении в таком случае 
должностными лицами ОМСУ не составляется.  

 Так, административная комиссия Пермского городского округа по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в области 

благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных 
средств, в случае фиксации этих административных правонарушений 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.7 «Нарушение 
правил организации благоустройства и озеленения территории» и частями 2, 4 

статьи 6.12 Закона № 460-ПК (невнесение платы за пользование платными 
парковками, парковочными местами). Следует отметить, что данная категория дел  

составляет основную долю дел об административных правонарушениях, 
рассматриваемых административными комиссиями в г.Перми (60 398 дел, или 

96%) и в целом по краю (92% от общего объема рассмотренных в 2018 году дел).  
Различия в объеме работы должностных лиц ОМСУ по составлению 

протоколов и административных комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях показаны в приведенной ниже таблице.  

                                                                                                                         Таблица   

Показатель  Значение показателя  

Составлено протоколов об административных 
правонарушениях должностными лицами ОМСУ в 2018 году, 

12 935 

в том числе в г.Перми 6 993 

Рассмотрено  дел об административных правонарушениях 

административными комиссиями в 2018 году,  
66 017 

в том числе в г.Перми, 63 010 

из них городской административной комиссией по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
совершенных с использованием транспортных средств, на 

основе материалов фотовидеофиксации правонарушения   
(платные парковки, нарушение правил благоустройства и 

озеленения территории) 

60 398 

Таким образом, поправочный коэффициент, рассчитанный в зависимости от 
числа составленных должностными лицами ОМСУ протоколов об 
административных правонарушениях, не отражает фактическую загрузку 
административных комиссий. Отметим при этом, что расчет поправочного 

коэффициента исходя из количества составленных протоколов был предусмотрен 
как временная мера, поскольку на момент принятия Закона № 576-ПК  

административные комиссии в муниципалитетах отсутствовали, соответственно 
не было фактических данных об объеме работы административных комиссий.  

В 2018 году проблемы деятельности образованных в муниципалитетах 

административных комиссий были рассмотрены на выездном заседании 
Консультативного совета, по его итогам Законодательным  Собранием даны  

рекомендации в адрес Правительства Пермского края по повышению 
эффективности организации деятельности административных комиссий. В 

частности, было рекомендовано рассмотреть возможность подготовки проекта 
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закона о внесении изменений в Методику расчета объема субвенций в части 
установления коэффициента, учитывающего количество дел об 

административных правонарушениях, рассмотренных административными 
комиссиями в отчетном финансовом году

1
.  

 
На основании вышеизложенного считаем, что принятие законопроекта 

актуально и повлечет благоприятные последствия, связанные с оптимизацией 

методики расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного 
самоуправления на осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий, в зависимости от их 
фактического объема работы. 

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 2 класса Е.А.Селянинова 
  
 

                                        
1
 Подпункт 2 «б» пункта 2 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.04.2018 № 773  

«Об итогах проведения выездного заседания Консультативного совета в г. Перми». 
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