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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʟʘʢʦʥʦʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɸʅɸʃʀʊʀʏɽʉʂɸʗ ɿɸʇʀʉʂɸ 

ʢ ʧʨʦʝʢʪʫ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ "ʆʙ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ"  

19.08.2021 ˉ 114-ɸɿ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.  

от 03.08.2021 № 1621-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края губернатором 

Пермского края Махониным Д.Н.  (письмо от 03.08.2021 № 01-69-410). 

  

В соответствии с законопроектом предлагается внести изменения в 

отдельные нормы Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон  

№ 460-ПК). Положения законопроекта учитывают предложения Управления 

Минюста России по Пермскому краю по устранению коррупциогенных факторов, 

изложенные в экспертном заключении от 04.05.2021 № 59/02-2443 по результатам 

проведения правовой экспертизы Закона № 460-ПК. 

  

По существу предлагаемых изменений отметим следующее. 

1. В части 2 статьи 6.8.1 Закона № 460-ПК установлена административная 

ответственность ʟʘ ʥʝʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʚ ʩʨʦʢʠ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ ʤʝʩʪʥʦʡ 

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʝʡ ʠʣʠ ʝʝ ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʤ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ (ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʤ) 

ʦʨʛʘʥʦʤ, надписей, графических рисунков и иных изображений, размещенных на 

фасадах зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементах, а также 

афиш, агитационных и (или) иных информационных материалов, размещенных 

вне специально отведенных для этого мест (за исключением рекламы). 

Согласно законопроекту предлагается в указанной норме слова «в сроки, 

установленные местной администрацией или ее уполномоченным 

функциональным (территориальным) органом,» ʟʘʤʝʥʠʪʴ ʩʣʦʚʘʤʠ çʚ ʩʨʦʢ, 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʤ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʘʢʪʦʤ,è.  

Таким образом, в диспозиции части 2 статьи 6.8.1 предусматривается 

прямое указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий срок, 

нарушение которого влечет административную ответственность.  

Необходимость такой корректировки обосновывается авторами тем, что в 

соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) к полномочиям 

субъектов Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях относится ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ 

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʟʘ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʘʢʪʦʚ.  

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʫʥʢʪʦʤ 1 ʯʘʩʪʠ 1 ʩʪʘʪʴʠ 1.3.1 ʂʦɸʇ ʈʌ ʢ 

ʚʝʜʝʥʠʶ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʌ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ 

ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʦʙ 

ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʦʡ 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʟʘ ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʟʘʢʦʥʦʚ ʠ ʠʥʳʭ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ 

ʘʢʪʦʚ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʘʢʪʦʚ 

ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.  

Отметим, что в отдельных муниципальных образованиях Пермского края 

действуют правила благоустройства территории муниципального образования, в 

которых содержится требование об устранении в установленный срок 

повреждений внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений. 

Например, в Правилах благоустройства территории города Перми
1
 в этой 

части предусмотрены следующие обязанности владельцев зданий, строений, 

сооружений, а также организаций, обеспечивающих содержание зданий, 

строений, сооружений. 

При содержании фасада здания, строения, сооружения должны устраняться 

любые повреждения фасада, включая надписи, графические рисунки и иные 

изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям 

законодательства. Повреждения строительной части, декоративной отделки и 

инженерных элементов фасада здания, строения, сооружения, не влияющие на их 

прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с момента 

обнаружения повреждения, иные повреждения (надписи, графические рисунки и 

иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям 

законодательства) ʜʦʣʞʥʳ ʫʩʪʨʘʥʷʪʴʩʷ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ 10 ʨʘʙʦʯʠʭ ʜʥʝʡ ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ 

ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷ. 

2. В законопроекте также предлагается внести уточняющие корректировки в  

статью 7.1 «Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил 

пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского 

края, для плавания на маломерных судах», в частности уточнить диспозицию 

статьи для устранения конкуренции, возникшей  между следующими нормами 

Закона № 460-ПК. 

Статьей 7.1 предусмотрена административная ответственность ʟʘ 

ʥʘʨʫʰʝʥʠʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ 

ʧʨʘʚʠʣ ʦʭʨʘʥʳ ʞʠʟʥʠ ʣʶʜʝʡ ʥʘ ʚʦʜʝ и правил пользования водными объектами, 

расположенными на территории Пермского края, для плавания на маломерных 

судах, если эти действия (бездействие) не содержат признаков административного 

правонарушения, предусмотренного КоАП РФ. При этом  утвержденные 

Правительством Пермского края Правила охраны жизни людей на водных 

                                           
1
 Утверждены решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории города Перми». 
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объектах Пермского края содержат ʟʘʧʨʝʪ ʥʘ ʢʫʧʘʥʠʝ ʚ ʤʝʩʪʘʭ, ʛʜʝ 

ʚʳʩʪʘʚʣʝʥʳ ʱʠʪʳ ʩ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ʠ ʟʘʧʨʝʱʘʶʱʠʤʠ ʥʘʜʧʠʩʷʤʠ (на 

пляжах и в других местах массового отдыха людей у воды)
2
.  

Вместе с тем Законом Пермского края от 11.03.2021 № 608-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в 

Пермском крае» была введена статья 6.2.1, которой установлена  

административная ответственность за купание у пристаней, в пределах запретных 

и охраняемых зон водопроводных и иных сооружений, а равно ʚ ʠʥʳʭ ʤʝʩʪʘʭ, 

ʛʜʝ ʚʳʩʪʘʚʣʝʥʳ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʟʥʘʢʠ ʠʣʠ 

ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʱʠʪʳ ʦ ʟʘʧʨʝʪʝ ʢʫʧʘʥʠʷ. 

Согласно законопроекту предлагается уточнить диспозицию статьи 7.1, 

предусмотрев административную ответственность за нарушение установленных 

органами государственной власти Пермского края правил охраны жизни людей на 

водных объектах Пермского края, ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʩʣʫʯʘʝʚ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ 

ʟʘ ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʘ ʩʪʘʪʴʝʡ 6.2.1 ɿʘʢʦʥʘ ˉ 460-ʇʂ.    

3. Законопроектом также предлагается внести дополнения в статью 12.4 и 

часть 9 статьи 12.6 в следующей части: 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.2.1 «Купание в неустановленных местах», отнести к 

полномочиям административных комиссий; 

- наделить должностных лиц органов местного самоуправления 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по указанной  статье Закона № 460-ПК.  

  

Таким образом, ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ и ʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ принятия 

рассматриваемого законопроекта связаны с совершенствованием норм Закона  

№ 460-ПК об административной ответственности за отдельные правонарушения, 

а также установлением полномочий  органов местного самоуправления и 

административных комиссий по привлечению граждан к административной 

ответственности за купание в неустановленных местах.  

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

 

                                           
2
 Постановление Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 22-п «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах Пермского края».  
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