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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"  

14.10.2013 № 154-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 10.10.2013  

№ 3465-13/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Басаргиным В.Ф. (письмо от 10.10.2013 № 3465-13/07).  

 

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон 

Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных 

правонарушениях» (далее – Закон Пермского края № 139-ПК): 

статья 2.12.1 «Нарушение требований сохранения, использования и охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального 

и местного (муниципального) значения, их территорий и охранных зон» 

признается утратившей силу;  

к полномочиям должностных лиц Государственной инспекции по контролю 

за объектами наследия Пермского края предлагается отнести рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных одной статьей Закона 

Пермского края № 139-ПК, – «Статья 2.12.2. Нарушение порядка установки и 

содержания информационных надписей и обозначений на объектах культурного 

наследия», соответствующее изменение вносится в полномочия должностных лиц 

инспекции по составлению протоколов об административных правонарушениях. 

 

Актуальность принятия законопроекта обусловлена необходимостью 

приведения Закона Пермского края № 139-ПК в соответствие с изменениями  

федерального законодательства об административных правонарушениях.   

Ранее действующая редакция статьи 7.13 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусматривала 

административную ответственность за нарушение требований сохранения, 

использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) федерального значения, их территорий и зон их охраны.  

Соответственно на региональном уровне отдельные субъекты РФ, в том 
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числе и Пермский край, предусмотрели в своем законодательстве 

административную ответственность за нарушение требований сохранения, 

использования и охраны объектов культурного наследия регионального и 

местного значения, их территорий и охранных зон.  

Федеральным законом от 07.05.2013 № 96-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» статья 

7.13 изложена в новой редакции, которая предусматривает административную 

ответственность за нарушение требований сохранения, использования и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение 

ограничений, установленных в границах их зон охраны,  включая объекты 

культурного наследия как федерального, так регионального и местного 

значения. Следовательно, нормы регионального законодательства, 

устанавливающие административную ответственность за соответствующие 

правонарушения, подлежат признанию утратившими силу.  

В качестве положительных последствий указанных изменений 

законодательства следует  отметить: 

 - урегулирование на федеральном уровне вопросов привлечения к 

административной ответственности за противоправные действия (бездействие), 

совершенные в отношении объектов культурного наследия всех категорий 

историко-культурного значения (федерального, регионального, местного 

значения); 

- усиление мер административной ответственности за данный вид 

правонарушений.  

Отметим, что максимальные размеры административных 

штрафов, установленные КоАП за данные правонарушения, превышают 

предельные размеры штрафов, установленные в статье 2.12.1 Закона 

Пермского края № 139-ПК, для граждан в 40 раз, должностных лиц – 8 раз, 

юридических лиц – 16 раз.  

 

Полагаем, что пункт 3 статьи 1 законопроекта нуждается в доработке:  из 

части 7 статьи 3.6 Закона Пермского края № 139-ПК необходимо исключить 

статью 2.12.1, а не статью 2.12.2 как это предлагается законопроектом.  
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