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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с тв е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края "О внесении изменений в статью 7.2 
Закона Пермского края "Об административных правонарушениях  

в Пермском крае" 
 

(внесен депутатом  
Законодательного Собрания  

Пермского края Орловым И.Н. ) 

17.05.2017 № 92-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 
Законодательного Собрания Пермского края. 

Частью 3 статьи 10 регламента Законодательного Собрания Пермского 
края установлено, что в пояснительной записке к законопроекту, вносимому в 

Законодательное Собрание, должно содержаться обоснование необходимости 
принятия законопроекта, характеристика целей и задач основных положений 

будущего закона и социально-экономических последствий его введения. Кроме 
того, в пункте «а» части 2 статьи 3 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 7-

ПК «О порядке рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского 
края» указывается, что содержание пояснительной записки должно включать в 
себя также предмет законодательного регулирования и изложение концепции 

предлагаемого законопроекта. Вместе с тем пояснительная записка к 
представленному законопроекту почти полностью не соответствует 

вышеназванным требованиям: 
- отсутствует обоснование актуальности и значимости проблемы, 

которую предлагается решить посредством принятия законопроекта;  
- не уточняется, почему для введения «часа тишины» выбран период 

именно с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а не какой-либо иной; 
- не указывается, к каким положительным последствиям для социально-

экономического и культурного развития Пермского края приведет вступление в 
силу представленного законопроекта; 

- положениями статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП) (нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) 
предусматривается административная ответственность за превышение уровней  

звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных 
уровней звука проникающего шума в помещениях жилых зданий для дневного 
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времени суток (с 7.00 до 23.00). В пояснительной записке к законопроекту не 
обосновывается, чем обусловлена недостаточность правового регулирования 

посредством статьи 6.4 КоАП и необходимость ужесточения требований в 
данной сфере;  

- в пояснительной записке содержится ссылка на опыт других субъектов 
Российской Федерации в качестве общетеоретической и методологической 
основы законопроекта. Вместе с тем правотворческая практика субъектов 

Российской Федерации, сложившаяся по данному вопросу, не отличается 
единообразием. Например, ряд субъектов Российской Федерации 

предусматривают ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в 
установленный период дневного времени суток только в случае проведения 

переустройства, перепланировки или иных ремонтных работ в жилых и 
нежилых помещениях (статья 3.13 Закона г.Москвы от 21.11.2007 № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», часть 2 
статьи 2.4 Закона Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях», часть 4 статьи 3.19 Кодекса Томской 
области об административных правонарушениях от 26.12.2008 № 295-ОЗ).  

Иной подход избран в законодательстве Приморского края (статья 3.9 
Закона Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных 
правонарушениях в Приморском крае»): состав правонарушения за нарушение 

тишины и покоя граждан отличается по объекту и объективной стороне в 
зависимости от того, в ночное время или с 13.00 до 15.00 данные действия 

совершены. В свою очередь, действие статьи 2.1 Кодекса Нижегородской 
области об административных правонарушениях, предусматривающей 

ответственность за нарушение тишины и покоя граждан, не распространяется 
на деяния, нарушающие тишину и покой граждан в период с 12.30 до 15.00, 

совершенные на территории дачных и садовых земельных участков. Наконец, 
согласно части 1.1 статьи 34 Кодекса Хабаровского края об административных 

правонарушениях  объективная сторона правонарушений за нарушение тишины 
и покоя граждан не дифференцируется в зависимости от того, в дневное или 

ночное время они совершены.   
Учитывая широкую вариативность перечисленных подходов, считаем, 

что в пояснительной записке к представленному законопроекту следовало бы 
конкретизировать и аргументировать причины, по которым предпочтение 
отдано практике законодательства Хабаровского края и предложено не 

отграничивать фактический состав административной ответственности за 
нарушение тишины и покоя граждан с 13.00 до 15.00 от состава 

ответственности за аналогичные действия, совершенные в ночное время.  
В сопроводительных документах к законопроекту указывается, что его 

принятие не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в связи с чем отсутствует необходимость 

проведения оценки его регулирующего воздействия. Данный вывод 
представляется небесспорным. В числе прочего проектом закона предлагается 

установить административную ответственность за совершение в период с 13.00 
до 15.00 ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее 
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нарушение тишины и покоя граждан. Вместе с тем производством указанных 
видов работ занимаются и субъекты предпринимательской деятельности. В 

связи с этим, а также учитывая, что санкции за нарушение тишины и покоя 
граждан, установленные статьей 7.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 

460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», 
предусматриваются и для юридических лиц, полагаем, что законопроект 
содержит положения, устанавливающие новые запреты для субъектов 

предпринимательства, а также ответственность за их неисполнение.  
В соответствии с частью 6 статьи 2 Закона Пермского края от 11.12.2014 

№ 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» принятие нормативного правового акта 
Пермского края, устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Пермского края 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающего, изменяющего или отменяющего 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, без проведения оценки 
регулирующего воздействия такого нормативного правового акта не 

допускается. 
По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

В абзаце втором статьи 1 проекта закона слова «в заголовке» следует 
заменить словами «в названии». 

В абзаце третьем статьи 1 проекта закона слова «часть 1» предлагаем 
заменить словами «в части 1», слова «с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 

минут» заменить словами «с 13.00 до 15.00». 
Абзац четвертый части 1 статьи 1 предлагаем изложить в следующей 

редакции:  
«В примечании абзацы второй, третий, пятый, шестой части 3 и абзац 

четвертый части 4 после слов «в ночное время» дополнить словами «а также в 

период с 13.00 до 15.00». 
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.  

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  
 

Головин 
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