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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по 
созданию и организации деятельности административных комиссий" 

16.07.2015 № 112-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.07.2015  

№ 2047-15/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Законодательного 

Собрания Пермского края Чулошниковым В.В. (письмо от 01.07.2015 № 60).  

 

В соответствии со статьей 1 законопроекта предметом предлагаемого 

закона являются: 

- правовые и финансовые основы наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации 

деятельности административных комиссий (далее также – государственные 

полномочия); 

- вопросы деятельности органов местного самоуправления по 

осуществлению государственных  полномочий.  

Указанные правоотношения в законопроекте предлагается урегулировать 

следующим образом. 

Государственными  полномочиями наделяются органы местного 

самоуправления следующих муниципальных образований Пермского края: 

муниципальных районов; 

городских округов; 

городских и сельских поселений с численностью населения свыше 10 000 

человек. 

В указанных муниципальных образованиях создается по одной 

административной комиссии, за исключением города Перми, в котором 

создается девять административных комиссий.  Всего в муниципальных 

образованиях Пермского края  должно быть создано 77 административных 

комиссий.  

Кроме этого, законопроектом  предлагается установить: 

1)  состав передаваемых государственных полномочий, в который входят: 

создание  административных комиссий по рассмотрению дел об 
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административных правонарушениях, отнесенных к их компетенции Законом 

Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае», формирование персонального состава 

административных комиссий и обеспечение их деятельности; 

2) срок наделения органов местного самоуправления государственными 

полномочиями - со дня вступления в силу закона на неограниченный срок;  

3) финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий в 

виде субвенций из краевого бюджета, которые рассчитываются в соответствии 

с Методикой расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и 

сельских поселений на осуществление государственных полномочий по 

созданию и организации деятельности административных комиссий;  

4) права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении переданных государственных полномочий, отчетность органов 

местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий; 

5)  права и обязанности органов государственной власти Пермского края 

в данной сфере; 

6) порядок осуществления контроля за осуществлением органами 

местного самоуправления государственных полномочий; 

7) отсылочную норму об ответственности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение переданных государственных полномочий, а также за нецелевое 

использование  средств краевого бюджета в соответствии с действующим 

законодательством; 

8) условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им государственных полномочий.  

 

Оценивая актуальность проекта закона, необходимо отметить 

следующее.  

1. Правовую основу создания административных комиссий в 

муниципальных образованиях Пермского края составляют следующие 

положения законодательства. 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной законами субъектов РФ, отнес к ведению 

субъектов РФ (п.5 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП). В соответствии с  частью 2 указанной 

статьи КоАП законами субъектов РФ органы местного самоуправления могут 

наделяться отдельными полномочиями субъекта РФ, в том числе  по решению 

вопросов создания административных комиссий,  с передачей необходимых для 

их осуществления материальных и финансовых средств.  

 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» также относит 

решение вопросов создания административных комиссий к полномочиям 

органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 
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ведения Российской Федерации и субъектов РФ, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, - с 

возможностью наделения этими государственными полномочиями  органов 

местного самоуправления законом субъекта РФ. 

   Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) в статье 12.3 

определил общие подходы к созданию и деятельности административных 

комиссий в муниципальных образованиях Пермского края и  установил 

подведомственность дел об административных правонарушениях 

административным комиссиям.  

К компетенции административных комиссий отнесено 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, состав 

которых образуют нарушения правил и требований, установленных 

органами местного самоуправления в рамках их полномочий (всего 14 

статей в Законе № 460-ПК). К числу таких правонарушений, к примеру, 

относятся нарушения правил эксплуатации объектов городской 

инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и правил 

благоустройства территории.  

Статья 12.3 Закона № 460-ПК вступит в силу с момента вступления в 

силу Закона Пермского края «О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий». До принятия закона  дела об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции административных комиссий, 

рассматривают мировые судьи.  

 

2. Анализ регионального законодательства показывает, что  практически 

во всех субъектах РФ на уровне муниципальных образований созданы 

административные комиссии, которые рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных региональными 

законами (наряду с мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъекта РФ). Исключение составляют Пермский край, 

а также Московская и  Калининградская области,  где административные 

комиссии были упразднены либо не создавались вообще.  

В основной части субъектов РФ государственные полномочия субъекта 

РФ по созданию и организации деятельности административных комиссий 

переданы на местный уровень.  При этом в большинстве региональных законов 

указанными государственными полномочиями наделены органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, и только в 

отдельных регионах  использован иной принцип образования комиссий в 

муниципальных образованиях: 

- в Алтайском крае, Забайкальском крае, Камчатском крае,   

Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской  областях 

административные комиссии образованы в муниципальных районах и  

городских округах, а также в городских и сельских поселениях (во всех либо в 

тех, которые поименованы в законе о передаче полномочий); 
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- в Республике Коми, Краснодарском крае, Архангельской области, 

Ненецком АО  комиссии образованы в городских округах и на территории 

поселений;  

- в Кировской области административные комиссии созданы на 

территориях муниципальных районов, городских округов, а также городских 

поселений;  

- в законе Новгородской области установлен перечень территорий, в 

которых образуются административные комиссии (городской округ и часть 

муниципальных районов); 

- в Нижегородской области административные комиссии созданы только 

на уровне областного центра – в районах города Нижний Новгород.  

Следует отметить, что практически во всех регионах использован подход 

к образованию административных комиссий в зависимости от уровня (вида) 

муниципального образования, а не от численности населения территории.   

 

3. Следует отметить, что представленный законопроект учитывает  

имеющийся опыт функционирования административных комиссий в 

муниципальных образованиях Пермского края.  

В соответствии с Законом Пермской области от 14.11.2005 № 2625-582 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий» (далее – Закон области № 2625-582) органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

городских и сельских поселений с численностью населения свыше 3 000 

человек были переданы государственные полномочия по созданию и 

организации деятельности административных комиссий. К компетенции  

административных комиссий были отнесены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных в десяти статьях Закона Пермского края  

от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных правонарушениях» (в 

основном, нарушения правил и требований, установленных органами местного 

самоуправления).  

В 2010 году Законодательным Собранием было принято решение об 

изъятии с 01.01.2011 у органов местного самоуправления переданных 

полномочий
1
, в связи с неудовлетворительной деятельностью большинства 

муниципалитетов по исполнению переданных им государственных полномочий 

Пермского края.  Административные комиссии были упразднены, а 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, ранее 

подведомственных административным комиссиям, было отнесено к 

компетенции мировых судей Пермского края.   

Вывод о неэффективности административных комиссий 

основывался, в частности,  на следующих данных:  расходы краевого 

бюджета в 2008 г.  на содержание 148 из 156 образованных в 

территориях административных комиссий (или в 95% случаях) 

                                           
1
 Закон Пермского края от 30.08.2010 № 667-ПК «О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления государственных полномочий Пермского края по созданию и организации деятельности 

административных комиссий, по составлению протоколов об административных правонарушениях» 
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превысили суммы даже не взысканных, а только наложенных ими 

административных штрафов. Положительный баланс 

администрирования имели административные комиссии только 8 

муниципальных образований Пермского края: города Пермь, Березники, 

Краснокамск, Лысьва, Соликамск, Чайковский, районы Карагайский  и 

Чернушинский
2
.  

Как показывает анализ отчетности, сегодня по-прежнему существует 

проблема низкой активности большинства территорий Пермского края в 

области реализации краевого законодательства об административных 

правонарушениях. Так, по данным Министерства общественной безопасности 

Пермского края в 2014 году должностными лицами органов местного 

самоуправления было составлено 11 499 протоколов, из них в г.Перми – 9 178, 

или  80% всех протоколов, при этом в 252 муниципальных образованиях за 

прошедший год не было составлено ни одного протокола
3
.  

С учетом неоднородной загрузки создаваемых административных 

комиссий в законопроекте предлагается оптимизировать затраты краевого 

бюджета на обеспечение их деятельности (по сравнению с ранее 

действовавшим Законом области № 2625-582): 

1) норматив  численности населения поселений, в которых  образуются  

административные комиссии, предлагается увеличить с 3 000 до 10 000 

человек. Таким образом, административные комиссии будут образованы в 77 

муниципальных образованиях, а не в 156,  как было ранее. 

Дела об административных правонарушениях, совершенных в 

небольших поселениях с численностью населения  10 000 и менее человек, 

будут рассматривать административные комиссии соответствующих 

муниципальных районов (часть 5 статьи 3 законопроекта);  

2) при исчислении субвенции, предоставляемой местному бюджету, 

предлагается ввести поправочный коэффициент, дифференцированный от 0,2 

до 1 в зависимости от количества составленных в отчетном финансовом году 

протоколов об административных правонарушениях должностными лицами 

органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 

образований, то есть в зависимости от загрузки административной комиссии. 

Отметим, что в ранее действовавшем Законе области № 2625-582 был 

установлен поправочный коэффициент для расчета субвенции, 

предоставляемой бюджету поселения,  который зависел от численности 

постоянного населения муниципальных образований.   

На предлагаемых в законопроекте условиях  дополнительные 

расходы краевого бюджета по финансированию переданных 

государственных полномочий, рассчитанные на 2016 год, согласно 

финансово-экономическому обоснованию составят 6,1 млн. рублей. 

Затраты краевого бюджета на финансирование ранее существовавших 

                                           
2
 Данные приведены согласно  аналитической записке от 20.05.2010 № 103 к проекту закона Пермского края «О 

внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях»   
3
 По данным отчета об использовании бюджетных средств на выполнение государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за 2014 год (форма № Г-41) из приложения  к 

отчету об исполнении бюджета за 2014 год  
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административных комиссий в соответствии с Законом области  

№ 2625-582  были на порядок больше (к примеру, по данным 2010 г. 

расходы бюджета на эти цели составили 20,5 млн.рублей).  

 

Таким образом, актуальность представленного законопроекта 

обусловлена положениями федерального и краевого законодательства об 

административных правонарушениях, предусмотревшего образование 

административных комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, а также распространенной практикой создания таких 

комиссий в субъектах Российской Федерации.  

Принятие законопроекта повлечет благоприятные последствия, 

поскольку создаст необходимую правовую основу для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности административных комиссий в соответствии с 

Законом Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском 

крае».  

Отметим особую актуальность принятия закона для города Перми, так 

как основная часть протоколов об административных правонарушениях 

составляется на территории краевого центра должностными лицами  городской 

и районных администраций. Кроме этого, в г.Перми предполагается создание 

отдельной административной комиссии с целью привлечения к 

административной ответственности лиц, совершивших правонарушение в виде 

невнесения платы за пользование платными парковками,  по статье 6.12 Закона 

№ 460-ПК. При создании платных парковок данный вид административных 

правонарушений будет фиксироваться при помощи работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 

видеозаписи (без составления протокола об административном 

правонарушении). Ожидается, что это повлечет за собой большое число 

зафиксированных правонарушений и, соответственно, серьезную нагрузку на 

орган, уполномоченный рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  

 

В качестве проблемного  момента законопроекта отметим следующее.  

Согласно  проекту закона полномочия по осуществлению контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления переданных им 

государственным полномочий предлагается закрепить за Уполномоченным 

государственным органом.    

В этой связи отметим, что согласно сложившейся практике в законе 

Пермского края о передаче государственных полномочий органам местного 

самоуправления указывается конкретный государственный орган Пермского 

края, на которого возлагаются такие контрольные полномочия, как правило, 

уполномоченным органом выступает исполнительный орган государственной 

власти Пермского края.  

Так, согласно Закону Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
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Пермского края по составлению протоколов об административных 

правонарушениях» контроль за осуществлением государственных полномочий 

осуществляет исполнительный орган государственной власти Пермского края - 

Министерство общественной безопасности Пермского края. В данный момент 

Министерство общественной безопасности Пермского края упразднено и его  

функции переданы администрации губернатора Пермского края
4
.   

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным установить в 

законопроекте, что контроль за осуществлением государственных полномочий 

осуществляет администрация губернатора Пермского края либо 

государственный орган Пермского края, уполномоченный в сфере 

общественной безопасности (далее – Уполномоченный государственный 

орган). При этом, на наш взгляд, требуется корректировка статей 6 и 7 

законопроекта в части замены термина «органы государственной власти 

Пермского края» на «государственные органы Пермского края». 

Кроме этого, целесообразно рекомендовать администрации губернатора 

Пермского края подготовить изменения в Закон Пермского края от 30.08.2010  

№ 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края по составлению протоколов об 

административных правонарушениях» в части определения государственного 

органа, уполномоченного на осуществление контроля в соответствующей 

сфере, вместо Министерства общественной безопасности Пермского края.  

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 3 класса Е.А.Селянинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4
 Указ Губернатора Пермского края от 05.05.2015 № 61 «О внесении изменений в отдельные указы губернатора 

Пермского края и упразднении Министерства общественной безопасности Пермского края» 

Суворова 

217 75 83 


	   Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) в статье 12.3 определил общие подходы к созданию и деятельности административных комиссий в муниципальных образованиях Пермс...
	К компетенции административных комиссий отнесено рассмотрение дел об административных правонарушениях, состав которых образуют нарушения правил и требований, установленных органами местного самоуправления в рамках их полномочий (всего 14 статей в Зако...

