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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 отдельные 
законы Пермского края"  

29.06.2018 № 98-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.05.2018  

№ 1379-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  Главой города Перми 

Самойловым Д.И. (письмо от 29.05.2018 № СЭД-059-01-59-375). 
 

Законопроектом предлагаются следующие изменения краевого 
законодательства.  

1. Часть 9 статьи 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015  
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» , в 
которой установлены  полномочия должностных лиц органов местного 

самоуправления по составлению протоколов об административных 
правонарушениях,   предлагается дополнить  в части закрепления полномочия по 
составлению протоколов также за должностными лицами муниципальных 
казенных учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов 

местного самоуправления.   

2. Соответствующее дополнение предлагается внести в  часть 2 статьи 3 

Закона  Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Пермского края по 

составлению протоколов об административных правонарушениях» , включив в 
состав переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий определение перечня должностных лиц муниципальных казенных 
учреждений, осуществляющих отдельные полномочия органов местного 

самоуправления.  

Согласно обоснованию законопроекта такое расширение перечня 
должностных лиц, которые вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях,   позволит повысить эффективность принимаемых мер 
административного воздействия к правонарушителям за нарушение нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления.  
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Отметим, что предлагаемые изменения краевого законодательства 
обусловлены созданием с 01.01.2018 в муниципальном  казенном учреждении 

«Пермблагоустройство» Городской административно-технической 
инспекции на правах отдела, исполняющей полномочия, направленные на 

поддержание и повышение уровня благоустройства территории города 
Перми

1
. В случае принятия закона края должностных лиц указанной 

инспекции предполагается наделить полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, выявленных при 
осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства и 

содержания территории в городе Перми
2
.  

 

Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  
1. Согласно пункту 6 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях к ведению субъектов Российской 
Федерации в области законодательства об административных правонарушениях 

относится определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации.  
При этом частью 2 названной статьи установлено, что законами субъектов 

Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться 

отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению 
вопросов, указанных в пунктах 4 – 6 части 1 указанной статьи, с передачей 

необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. В 
случае наделения органа местного самоуправления указанными полномочиями 

его должностные лица вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации.  

2. В региональном законодательстве об административных 
правонарушениях полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях (в части нарушений нормативных  правовых 
актов органов местного самоуправления), как правило, наделены  должностные 

лица органов местного самоуправления.  Вместе с тем отметим следующие 

исключения.  
В соответствии с Законом  Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 
территории Алтайского края» вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях руководитель, его заместитель, специалисты муниципальных 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, водоканала – за нарушения в 

сфере благоустройства территории, нарушения правил содержания домашних 
животных; руководитель, его заместитель, контролеры-ревизоры, билетные 

контролеры муниципальных транспортных организаций - за нарушение правил 
проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования.  

                                        
1
 Постановление Администрации г. Перми от 26.12.2017 № 1193 «О наделении муниципального казенного 

учреждения «Пермблагоустройство» полномочиями, направленными на поддержание и повышение уровня 

благоустройства территории города Перми» 
2
  Утверждены решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 
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Кодексом Тюменской области об административной ответственности  

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса, наделены 
должностные лица муниципальных организаций городских округов и 

муниципальных районов.  
Согласно положениям Кодекса Республики Татарстан об 

административных правонарушениях перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
определяется органами местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов в случае наделения их соответствующими 
государственными полномочиями. В рамках переданных государственных 

полномочий органами местного самоуправления установлены такие перечни. В 
частности, постановлением Исполкома г. Набережные Челны от 23.11.2017 № 

7238 полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица 
МКУ «Управление административно-технической инспекции при 

Исполнительном комитете муниципального образования город Набережные 
Челны», к ним отнесены начальник управления, главный специалист, ведущий 

специалист,  специалист 1 категории управления; начальник отдела контроля за 
использованием земли и сохранности зеленых насаждений, главный и ведущий 
специалисты этого отдела.  

 
Таким образом, принятие рассматриваемого законопроекта актуально и 

позволит повысить эффективность реализации Закона Пермского края «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае» в части привлечения к 

административной ответственности за нарушения правил благоустройства 
территории, иных нормативных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края.  
 

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