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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  
изменения в статью 3 Закона Пермского края  

«Об организации дорожного движения в Пермском крае» 
 

23.07.2021 № 99-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. 

от 07.07.2021 № 1470-21/07 на основе проекта закона Пермского края, 

внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского 

края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом  

от 07.07.2021 № 01-69-362. 

В проекте закона предлагается внести изменение в статью 3 Закона 

Пермского края от 13.12.2019 № 487-ПК «Об организации дорожного движения 

в Пермском крае» в части исключения из перечня полномочий 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Пермского 

края в области организации дорожного движения полномочия  

по ведению реестра парковок общего пользования, расположенных  

на территориях муниципальных образований Пермского края,  

вне зависимости от их назначения и формы собственности. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤʫ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʶ  

ʢ ʟʘʢʦʥʦʧʨʦʝʢʪʫ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠʟ ʢʨʘʝʚʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʥʝ ʧʦʪʨʝʙʫʝʪʩʷ. 
 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2017  

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и    

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон № 443-ФЗ) к ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷʤ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ отнесено ведение 

реестра парковок общего пользования, расположенных  

на автомобильных дорогах ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠʣʠ ʤʝʞʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ. 

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʯʘʩʪʠ 7 ʩʪʘʪʴʠ  12 ɿʘʢʦʥʘ ˉ 443-ʌɿ ʨʝʝʩʪʨ ʧʘʨʢʦʚʦʢ 

ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʦʙʱʝʜʦʩʪʫʧʥʳʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʡ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʧʘʨʢʦʚʢʘʭ ʦʙʱʝʛʦ 
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ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʷʭ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ, ʛʦʨʦʜʦʚ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʄʦʩʢʚʳ, ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʘ 

ʠ ʉʝʚʘʩʪʦʧʦʣʷ, ʚʥʝ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʭ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠ ʬʦʨʤʳ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. 

Статьей 7 Закона № 443-ФЗ установлены ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ в области организации дорожного движения, к которым 

отнесено ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных 

дорогах общего пользования ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ. 

Согласно части 8 статьи  12 Закона № 443-ФЗ  ведение реестра парковок 

общего пользования осуществляется уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации, в том числе уполномоченным органом местного 

самоуправления в порядке, установленном уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 

2. В целях реализации положений Закона № 443-ФЗ  на региональном 

уровне принят Закон Пермского края от 13.12.2019 № 487-ПК  

«Об организации дорожного движения в Пермском крае» (далее –  

Закон № 487-ПК).  

Согласно п.3 части 2 статьи 3 Закона № 487-ПК ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʷ  

ʧʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʶ ʧʦʨʷʜʢʘ ʚʝʜʝʥʠʷ ʨʝʝʩʪʨʘ ʧʘʨʢʦʚʦʢ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ  
в соответствии с частью 8 статьи 12 Закона № 443-ФЗ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʳ  

ʟʘ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ. 

С учетом закрепленных полномочий постановлением Правительства 

Пермского края от 09.09.2020 № 661-п (далее – постановление № 661-п) 

утвержден ʇʦʨʷʜʦʢ ʚʝʜʝʥʠʷ ʨʝʝʩʪʨʘ ʧʘʨʢʦʚʦʢ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ, 

расположенных на территории Пермского края (далее – Порядок), который 

устанавливает требования к формированию и ведению реестра парковок 

общего пользования регионального и межмуниципального значения и (или) 

парковок общего пользования местного значения, расположенных на 

территории Пермского края. 

В соответствии с утвержденным Порядком: 

формирование и ведение реестра парковок общего пользования 

ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʤʝʞʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ осуществляется 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Пермского 

края в области организации дорожного движения (часть 1.3 Порядка); 

формирование и ведение реестра парковок общего пользования ʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʟʥʘʯʝʥʠʷ осуществляются уполномоченными органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края (часть 1.4 

Порядка). 

В то же время в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона № 487-ПК  

к полномочиям ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʣʘʩʪʠ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ в области организации дорожного движения отнесено: 

ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

Пермского края (пункт 4 части 3); 
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ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на 

территориях муниципальных образований Пермского края, вне зависимости от 

их назначения и формы собственности (пункт 5 части 3). 

Таким образом, осуществление органами местного самоуправления 

Пермского края  функций по ведению реестра парковок общего пользования 

местного значения (часть 1.4 Порядка) возможно только после исключения из 

статьи 3 Закона № 487-ПК аналогичных полномочий уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Пермского края в области 

организации дорожного движения. 

ʉ ʫʯʝʪʦʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʢʠ ʧʦʣʥʦʤʦʯʠʡ 

ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʨʛʘʥʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ 

ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʧʦ ʚʝʜʝʥʠʶ 

ʨʝʝʩʪʨʘ ʧʘʨʢʦʚʦʢ ʦʙʱʝʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʚʩʪʫʧʣʝʥʠʝ ʚ 

ʩʠʣʫ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ  ˉ 661-ʧ  ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ  ʩʦ ʜʥʷ ʚʩʪʫʧʣʝʥʠʷ ʚ ʩʠʣʫ 

ɿʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʩʪʘʪʴʶ 3 ɿʘʢʦʥʘ 

ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪ 13.12.2019 ˉ 487-ʇʂ  

çʆʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʦʨʦʞʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝè. 
  

С учетом изложенного, актуальность и положительные последствия 

принятия представленного проекта закона связаны с реализацией на 

территории Пермского края Порядка ведения реестра парковок общего 

пользования, установленного в соответствии с п.3 ч.2 статьи 3 Закона  

№ 487-ПК, что позволит оптимизировать организацию и осуществление 

парковочной деятельности в муниципальных образованиях Пермского края. 
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Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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