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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"  

16.11.2018 № 183-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 30.10.2018 № 2725-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 
на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края  депутатами 

Законодательного Собрания Третьяковым О.В., Лядовой Н.А. (письмо  
от 30.10.2018 № 86-18). 

 
В соответствии с законопроектом предлагается Закон Пермского края  

от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае» (далее – Закон № 460-ПК) дополнить новой статьей  6.13, в которой 

установить административную ответственность за несоблюдение требований 

законодательства Пермского края о запрете движения  по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 

транспортных средств (самоходных машин)
1
, имеющих элементы конструкций, 

которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.  

Административное наказание за данное правонарушение предусматривается 
в виде наложения административного штрафа: 

на граждан в размере от 1 500 до 2 000 рублей;  
должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; 

юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.  
Составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.13,  предлагается уполномочить должностных лиц 
исполнительного органа государственной власти Пермского края, 

                                        
1
 Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно -строительные машины и другие 

наземные безрельсовые механические транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель 

внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 

4 кВт (за исключением предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования 

автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и боевой 

самоходной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

выполняющих задачи в области обороны и безопасности государства), - в соответствии с пунктом 2 Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста -машиниста (тракториста), 

утвержденных  постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 № 796. 
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осуществляющего полномочия в сфере транспортного обслуживания и 
организации дорожной деятельности Пермского края (Министерство транспорта 

Пермского края).  На Министерство также предлагается возложить  полномочие 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных новой статьей.  
Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.   

1. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8 Закона  Пермского края  

от 14.11.2008 №  326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»  
пользователям автомобильными дорогами общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

2
 запрещается осуществлять движение по 

автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы 

конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам. 

Однако административная ответственность за нарушение указанного 

запрета, установленного в Законе  Пермского края «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности»,   законодательством Пермского края не 

предусмотрена.  

При этом к ведению субъектов РФ в области законодательства об 

административных правонарушениях относится установление законами 
субъектов РФ об административных правонарушениях административной 
ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов РФ,  нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления (п.1 ч.1 ст. 1.3.1 Кодекса Российской Федерации  об 

административных правонарушениях, далее – КоАП РФ).  
Как указывают авторы законопроекта в пояснительной записке к нему,  

отсутствие контроля со стороны органов государственной власти за движением 
транспортных средств (самоходных машин) на гусеничном ходу по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения влечет: угрозу разрушения дорожного полотна в 

виде образования ям, откалывания краев и других повреждений, создания помех в 
дорожном движении, замусоривания дорог и их обочин; угрозу причинения вреда 

жизни и здоровью граждан (в случае ДТП по причине состояния дорог); приводит 
к увеличению затрат на ремонт и содержание дорог.  

2. Следует отметить, что Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в пункте 1 части 1 статьи 29 установлен общий запрет пользователям 
автомобильными дорогами осуществлять движение по автомобильным дорогам 

на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут 
нанести повреждение автомобильным дорогам.  

Согласно пункту 12 Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения
3
 должностным и иным лицам, ответственным 

                                        
2
 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 

Пермского края утвержден постановлением  Правительства Пермского края от 08.07.2016 № 449-п. 
3
 Утверждены постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» . 
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за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается 
направлять для движения по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным 
покрытием тракторы и другие самоходные машины на гусеничном ходу. 

Между тем  административная ответственность за нарушение данного 

запрета КоАП РФ не установлена. Административная ответственность 
предусмотрена только за  повреждение  дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного 
движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно 

умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем 

загрязнения дорожного покрытия (статья 12.33 КоАП РФ).    
Указанное правонарушение влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на должностных 
лиц – 25 000 рублей; на юридических лиц – 300 000 рублей. 
3. В законах об административных правонарушениях других субъектов 

Российской Федерации нормы, предусматривающие административную 

ответственность за движение по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения транспортных средств, 

имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам, отсутствуют.  

4. В настоящее время в ряде  муниципальных образований Пермского края  

действуют нормативные правовые акты (положения об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в муниципальном образовании, правила использования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и т.п.), в которых 
установлен запрет пользователям автомобильных дорог местного значения 

осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, 
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам местного значения. Исходя из анализа правовой базы 

муниципальных образований Пермского края (по данным информационной 

системы «Консультант Плюс») такой  запрет установлен в большинстве 
муниципальных районов Пермского края, городах Губахе, Лысьве, Кунгуре и 

отдельных городских поселениях.   
В отдельных случаях данная формулировка расширена. Так, согласно  

п. 31.1 Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Октябрьском городском поселении», утвержденного решением Думы 
Октябрьского городского поселения от 09.06.2016 № 206, пользователям 

автомобильных дорог поселения запрещается осуществлять движение по 
автомобильным дорогам поселения на транспортных средствах, имеющих 

элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным 
дорогам поселения, а также на транспортных средствах на гусеничном ходу. 

Такая же норма предусмотрена Порядком осуществления дорожной деятельности 
и использования автомобильных дорог в Александровском городском поселении 

(утвержден решением Думы Александровского городского поселения от 
27.05.2015 № 299).  

В некоторых муниципальных правовых актах закреплена норма,  согласно 
которой запрещается перемещение грузов по автомобильным дорогам 

посредством волочения, движение транспортных средств на гусеничном ходу, 
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транспортных средств с металлическими шпорами на колесах или другими 
элементами конструкций, которые могут повредить автомобильные дороги

4
 

(приняты органами местного самоуправления городских округов Губаха,  Кунгур,  
Оса; Бардымского, Горнозаводского, Куединского районов;  Горнозаводского, 

Добрянского, Красновишерского, Суксунского городских поселений).     
На территории Александровского муниципального района запрещено  

перемещение грузов по автомобильным дорогам с усовершенствованным 

покрытием посредством волочения, движение транспортных средств на 
гусеничном ходу, за исключением снегоуборочной техники. 

В этой связи считаем, что в рамках полномочия субъектов Российской 
Федерации по установлению административной ответственности за нарушение 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления , целесообразно 
рассмотрение вопросов:  

об установлении на краевом уровне административной ответственности за 
несоблюдение требований нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края о запрете движения 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

транспортных средств, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести 
повреждение таким автомобильным дорогам;  

о возложении на должностных лиц органов местного самоуправления 

полномочий по составлению протоколов о соответствующих  административных 
правонарушениях (в рамках осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения) и 
рассмотрении дел об административных правонарушениях такого рода 

муниципальными административными комиссиями. 
 

Таким образом, принятие законопроекта актуально и повлечет 
благоприятные социально-экономические последствия. Установление в 

законодательстве Пермского края административной ответственности за 
нарушение запрета осуществлять движение на транспортных средствах, которые 

могут нанести повреждение автомобильным дорогам общего пользования  
регионального и межмуниципального значения, будет способствовать 

предупреждению таких правонарушений и обеспечению сохранности  
автомобильных дорог. 

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

 

                                        
4
 Данная формулировка соответствует абзацу первому части 4 статьи 10 ранее действующего Закона  Пермского 

края от 09.03.2006 № 2900-655 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (утратил силу в связи с 

принятием Закона от 14.11.2008 № 326-ПК).  
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