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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"  

03.11.2016 № 210-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 04.10.2016  

№ 3087-16/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания и.о.губернатора Пермского края 

Тушнолобовым Г.П. (письмо от 03.10.2016 № СЭД-01-56-1357).  

  

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в Закон 

Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 

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

1) отнести к полномочиям должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Пермского края, уполномоченного в сфере общественной 

безопасности (далее – уполномоченный орган исполнительной власти Пермского 

края), составление протоколов об административных  правонарушениях, 

предусмотренных в Законе № 460-ПК: 

статьей  7.2 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время»; 

статьей 7.6 «Нарушение установленного органами местного 

самоуправления порядка обеспечения безопасности при организации и 

проведении культурных и досуговых мероприятий»; 

2) исключить соответствующие статьи из компетенции должностных лиц 

органов местного самоуправления по составлению протоколов об 

административных правонарушениях.  

Необходимость предлагаемых изменений Закона № 460-ПК обосновывается 

авторами обеспечением возможности заключения в 2017 году Правительством 

Пермского края соглашения с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации о передаче полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по статьям 7.2 и 7.6 Закона № 460-ПК.  

 

Оценивая актуальность законопроекта,  необходимо отметить следующее.  

1. Глава VII «Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность» особенной части  Закона 

№ 460-ПК  включает в себя следующие действующие статьи: 
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статья 7.1. «Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил 

пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского 

края, для плавания на маломерных судах»; 

статья 7.2. «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время»; 

статья 7.3. «Неисполнение установленных законом Пермского края мер по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; 

статья 7.5. «Неисполнение требований нормативных правовых актов 

Пермского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Пермского края по выжиганию растительности, горючих материалов и мусора»;  

статья 7.6. «Нарушение установленного органами местного самоуправления 

порядка обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и 

досуговых мероприятий». 

Полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных указанными выше статьями, согласно  

части 9 статьи 12.4 Закона № 460-ПК наделены должностные лица органов 

местного самоуправления.   

Вместе с тем согласно части 12 указанной статьи Закона № 460-ПК 

протоколы об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

статьями 7.1-7.6 Закона № 460-ПК, составляются должностными лицами 

органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий 

предусматривается соглашением между федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее 

- МВД России), и Правительством Пермского края (далее – Соглашение с МВД 

России). 

Указанная норма установлена в Законе № 460-ПК в соответствии с 

частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

2. В 2015-2016 годах Департаментом общественной безопасности 

Администрации губернатора Пермского края совместно с Главным управлением 

МВД России по Пермскому краю проводится работа по согласованию и 

подписанию проекта Соглашения с МВД России.  

В соответствии с установленным порядком
1
 заключенные соглашения 

между МВД России и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче 

МВД России части полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, с 

проектом распоряжения Правительства РФ об их утверждении подлежат 

направлению в Министерство юстиции РФ на правовую экспертизу. Согласно 

позиции Минюста России, изложенной в заключении по результатам правовой 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 08.12.2008 № 924 «О порядке заключения и вступления в силу соглашений 

между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий» 
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экспертизы такого соглашения между МВД России и Кабинетом Министров 

Республики Татарстан,  передача указанных полномочий в соответствии с 

требованиями федерального законодательства
2
 возможна только в случае 

наделения ими должностных лиц органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации.  

 

На  основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности  

предлагаемого изменения Закона № 460-ПК в части закрепления полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.2 и 7.6, за должностными лицами уполномоченного 

органа исполнительной власти Пермского края для  последующей их передачи 

органам внутренних дел (полиции)  на основании Соглашения.  

Вместе с тем как проблемные моменты законопроекта отметим 

следующее.  

1. Согласно законопроекту срок вступления Закона в силу предлагается 

установить с 1 января 2017 года, с этой же даты Правительством Пермского края 

предполагается заключить Соглашение с МВД России о передаче Министерству  

полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.2 и 7.6 Закона № 460-ПК.  Однако в том случае, если 

заключение Соглашения с МВД России на указанную дату не состоится либо в 

дальнейшем такое соглашение будет расторгнуто, то полномочия по составлению 

протоколов об административных правонарушениях согласно условиям 

законопроекта должны будут исполнять должностные лица уполномоченного 

органа исполнительной власти Пермского края. По нашему мнению,  для органов 

исполнительной власти Пермского края исполнение данного полномочия 

затруднительно исходя из характера административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 7.2 и 7.6 Закона № 460-ПК.  

Учитывая обозначенный риск, считаем нецелесообразным исключение из 

компетенции должностных лиц органов местного самоуправления полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях по указанным 

статьям.  

В связи с этим отметим опыт Республики  Татарстан по решению 

аналогичной проблемы.  С целью обеспечения возможности заключения  

соглашения между МВД России и Кабинетом Министров Республики 

Татарстан о передаче Министерству части полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях, 

был принят Закон Республики Татарстан от 09.07.2016 № 60-ЗРТ «О 

внесении изменений в статью 8.1 Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях».  

Согласно указанному Закону за должностными лицами органов 

исполнительной власти Республики были закреплены полномочия по 

                                           
2
 Часть 3 статьи 78 Конституции Российской Федерации, абзац второй пункта 1 статьи 26.8

 
Федерального закона  

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
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составлению протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (для 

последующей передачи их МВД России). При этом установленные в Кодексе 

полномочия органов  местного самоуправления по составлению протоколов 

об административных правонарушениях в соответствующей сфере были 

сохранены.   

  

2. Исходя из содержания законопроекта и пояснительной записки к нему 

в настоящее время планируется заключение Соглашения с МВД России о 

передаче органам внутренних дел полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениям только по двум статьям Закона  

№ 460-ПК (7.2 и 7.6). При этом составление протоколов по другим статьям главы 

VII, предусматривающим административную ответственность за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность
3
, предлагается оставить исключительно в ведении 

органов местного самоуправления и не передавать органам внутренних дел.  

В этой связи следует отметить, что во фракцию «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края поступило 

обращение главы города Березники Дьякова С.А. (письмо от 14.06.2016  

№ СЭД-01-21-146), в котором указывается на проблематичность 

составления протоколов и возбуждения дел об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, должностными лицами органов местного самоуправления. 

Так, отмечается, что в значительной части материалов, поступающих в 

местную администрацию из органов внутренних дел, на основе которых 

составляются протоколы, часто отсутствует необходимая информация о 

нарушителях (их объяснения, адресные справки), свидетелях 

правонарушения, в связи с чем администрация города вынуждена 

направлять в полицию запросы о предоставлении недостающей 

информации.  

С учетом данного обстоятельства в обращении  предлагается 

внести соответствующие изменения в Закон № 460-ПК для обеспечения 

возможности заключения Соглашения с МВД России и наделить 

должностных лиц полиции полномочиями по составлению   протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных статьями  

7.1 – 7.6 Закона № 460-ПК.  

Исходя из вышеизложенного считаем целесообразным рассмотрение  

Правительством Пермского края вопроса о возможности передачи МВД России 

полномочий по составлению протоколов об административных 

                                           
3
 Статья 7.1. «Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, 

расположенными на территории Пермского края, для плавания на маломерных судах»; статья 7.3. «Неисполнение 

установленных законом Пермского края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; статья 7.5. 

«Неисполнение требований нормативных правовых актов Пермского края, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Пермского края по выжиганию растительности, горючих материалов и мусора»  
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правонарушениях, предусмотренных всеми статьями главы VII  Закона  

№ 460-ПК.  

На наш взгляд, сотрудники органов внутренних дел (полиции)  могут 

исполнять полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, наиболее эффективно в силу предоставленных им федеральным 

законодательством полномочий  по охране общественного порядка. 

 

В целом считаем, что принятие законопроекта актуально и будет иметь  

благоприятные социальные последствия. Внесение предлагаемых изменений в 

Закон № 460-ПК обеспечит возможность заключения Соглашения с МВД России 

о передаче органам внутренних дел (полиции) части полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественные порядок и безопасность, предусмотренных Законом № 460-ПК, что 

позволит повысить эффективность исполнения указанных полномочий и  

реализации  законодательства  об административных правонарушениях 

Пермского края.  

 

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

 

Суворова 
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