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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 статью 6.8.1 
Закона Пермского края "Об административных правонарушениях  

в Пермском крае" 

09.02.2023 
 

№ 11-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Григорьева  В.В.  

от 25.01.2023 № 162-23/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края Главой города 

Перми Дёмкиным А.Н. (письмо от 25.01.2023 № 059-01-56/2-6). 

  

Согласно законопроекту предлагается внести следующие изменения  

в статью 6.8.1 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон  

№ 460-ПК):  

1) увеличить административный штраф, установленный для  граждан за 

нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, графических 

рисунков и иных изображений, а также размещение на фасадах зданий, строений, 

сооружений объявлений, афиш, агитационных и (или) иных информационных 

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

в размере от 1 000 до 2000 рублей, до 5 000 рублей;  

2) дополнить статью новой частью 1.1, согласно которой совершение 

указанного выше правонарушения гражданином, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное правонарушение, повторно в 

течение года,  влечет наложение административного штрафа в размере  

10 000  рублей.   

 

Оценивая актуальность предлагаемого изменения норм Закона № 460-ПК, 

необходимо отметить следующее.  

1. Статьей 6.8.1 Закона № 460-ПК установлена административная 

ответственность за ряд правонарушений в области благоустройства в части 

ненадлежащего содержания и использования фасадов зданий, строений, 

сооружений и их конструктивных элементов. В частности, частью 1 указанной 

статьи за нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, 

графических рисунков и иных изображений, а также размещение на фасадах 
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зданий, строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных и (или) иных 

информационных материалов (за исключением рекламы) вне специально 

отведенных для этого мест предусмотрена административная ответственность в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа:  

на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей;  

на должностных лиц - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей;  

на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. 

Составляют протоколы об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства уполномоченные должностные лица органов местного 

самоуправления,  рассматривать дела об административных правонарушениях по 

данной статье уполномочены административные комиссии муниципальных 

образований.  

Указанные меры административного наказания направлены на  

предупреждение нарушений правил благоустройства территории муниципальных 

образований Пермского края, в частности, нарушения запрета на размещение 

объявлений и иных информационных материалов вне установленных для этого 

мест. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту ужесточение 

административной ответственности предлагается с целью повышения уровня 

сознательности и ответственности граждан, а также снижения количества 

несанкционированного размещения гражданами объявлений на фасадах зданий, 

строений, сооружений. Так, отмечается, что все протоколы, составленные по 

части 1 статьи 6.8.1 Закона № 460-ПК, были составлены в отношении граждан, 

осуществляющих расклейку объявлений в неустановленных для этих целей 

местах. Кроме того, 53% протоколов об административных правонарушениях 

составлены в отношении граждан, ранее привлеченных к административной 

ответственности за аналогичное правонарушение в течение года.  

По мнению авторов законопроекта, действующее административное 

наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей не позволяет увеличить уровень 

сознательности граждан и уменьшить количество несанкционированных 

объявлений, размещенных в неустановленных местах. В подтверждение 

актуальности проблемы для города Перми приводятся данные, согласно которым  

за 2022 год в систему автодозвона было включено 55 884 телефонных номера, 

указанных в несанкционированных объявлениях.  

Отметим, что для борьбы с самовольно размещенной информацией в городе 

Перми работает система автодозвона. В соответствии с постановлением 

Администрации г. Перми от 18.09.2017 № 733 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления автодозвона на территории города Перми» 

уполномоченное контролирующее лицо при обнаружении самовольно 

размещенной информации (афиш, объявлений, вывесок, агитационных 

материалов, указателей) осуществляет её фотофиксацию и направляет 

информацию о нарушении в службу по автоинформированию для подключения 

абонента, указанного в незаконных объявлениях, к автодозвону. Автодозвон 

заключается в передаче голосового сообщения автору незаконного объявления о 
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выявлении правонарушения и осуществляется ежедневно с 08.30 час. до 20.30 час. 

с интервалом в 15 мин. (кроме выходных и праздничных дней) в течение  

10 рабочих дней, за исключением случая прекращения автодозвона. Для 

прекращения автодозвона автору незаконных объявлений необходимо устранить 

нарушение и подать заявление об отключении автодозвона.  

 

2. Анализ региональной законодательной базы показывает, что во многих 

субъектах Российской Федерации законом об административных 

правонарушениях предусмотрен максимальный размер административного 

штрафа для граждан за правонарушения такого рода – 5 тысяч рублей.  

Так, в законодательстве большинства регионов Центрального федерального 

округа, в том числе Москвы и  Санкт-Петербурга, за несанкционированное 

нанесение надписей, изображений, а также размещение объявлений, иной 

информации, вне специально отведенных для этого мест предусмотрено 

наложение штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей. При этом в 

Белгородской, Ивановской, Ярославской областях указанный максимальный 

размер штрафа может быть назначен в случае совершения гражданином 

аналогичного правонарушения ʧʦʚʪʦʨʥʦ.  

В шести  субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский 

федеральный округ, за нарушение порядка размещения наружной информации 

законодательством также предусмотрена возможность наложить на гражданина 

административный штраф в размере до 5 тысяч рублей (в Республике Марий Эл, 

Чувашской Республике и Нижегородской области указанный размер штрафа 

предусмотрен за повторное совершение аналогичного правонарушения).   

 

В качестве проблемных моментов законопроекта отметим следующее.  

1. Согласно законопроекту предлагается установить штраф для граждан за 

правонарушения, указанные в части 1 статьи 6.8.1, в фиксированном размере – 

5 тысяч рублей, а за повторное правонарушение – 10 тысяч рублей.  

Следует отметить, что перечень видов административных наказаний и общие 

правила их применения установлены положениями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Установленный в законопроекте  десятитысячный размер штрафа для граждан в 

случае повторного правонарушения не соответствует положениям части 1  

статьи 3.5 КоАП РФ, согласно которым  административный штраф 

устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 

рублей (наложение на граждан штрафа в большем размере возможно за указанные 

в ч.1 ст. 3.5 правонарушения, административная ответственность за которые 

установлена  нормами КоАП РФ).  

Кроме того, в силу требований части 2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении 

административного наказания физическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его 

имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность. На основе данного принципа нормы законодательства об 
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административных правонарушениях устанавливают минимальный и 

максимальный размеры административного штрафа в рамках одной санкции, так 

называемую штрафную вилку, при этом фиксированный размер штрафа 

целесообразно устанавливать только в отдельных случаях (например, при 

назначении штрафа за нарушение правил дорожного движения на месте 

выявления правонарушения или в случае фотовидеофиксации правонарушения).  

В этой связи считаем, что в проектируемых нормах требуется  

корректировка размеров штрафов.  

2. Также отметим, что предлагаемая в законопроекте повышенная 

ответственность за совершение повторного правонарушения, по нашему мнению,  

должна устанавливаться не только для  граждан, но и в отношении других 

возможных субъектов данного правонарушения, которые определены в части 1 

статьи 6.8.1, а именно: должностные лица (к ним относятся и индивидуальные 

предприниматели), юридические лица.  

 

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение  

представленного законопроекта актуально, принятие закона Пермского края,  

при условии устранения обозначенных в настоящей аналитической записке 

проблемных моментов,  будет иметь благоприятные последствия, связанные  с  

повышением эффективности административных мер, направленных на 

предупреждение размещения объявлений, иных информационных материалов   

вне специально отведенных для этих целей мест.  

 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 

 

 

Суворова Юлия Александровна 
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