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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае»  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 8 июня 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК  
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.04.2015, № 14; 14.09.2015, № 36; 08.02.2016, № 5; 
04.04.2016, № 13; 16.05.2016, № 19; 12.09.2016, № 36; 14.11.2016, № 45; 

02.01.2017, № 1, часть I; 06.02.2017, № 5) следующие изменения: 
1. Дополнить статьей 5.4 следующего содержания: 

«Статья 5.4. Несоблюдение установленных требований к организации 
деятельности пунктов переработки древесины  

1. Несоблюдение установленных Законом Пермского края от 13.09.2016 
№ 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности 

пунктов переработки древесины на территории Пермского края» требований  
к размещению информации на пункте переработки древесины влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  

от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных Законом Пермского края  
от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов переработки древесины на территории  
Пермского края» требований к приему древесины, учету принятой древесины  

и отгружаемой продукции переработки древесины, а также к ведению 
документов учета (ранее установленных собственных форм учета) в пункте 

переработки древесины влечет наложение административного штрафа  
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей,  

на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
3. Отсутствие предусмотренных Законом Пермского края  

от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского края» 
документов учета (ранее установленных собственных форм учета) в пункте 
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переработки древесины влечет наложение административного штрафа  
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей,  

на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.». 
2. В части 1 статьи 12.2 слова «статьей 5.3» заменить словами  

«статьями 5.3, 5.4».  
3. В абзаце первом части 2 статьи 12.4 слова «статьей 5.3» заменить 

словами «статьями 5.3, 5.4».  

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  
дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

21.06.2017   № 96-ПК 
 


	Внести в Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК  «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государствен...
	«Статья 5.4. Несоблюдение установленных требований к организации деятельности пунктов переработки древесины

	3. Отсутствие предусмотренных Законом Пермского края  от 13.09.2016 № 684-ПК «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского края» документов учета (ранее установленных собственных форм у...
	2. В части 1 статьи 12.2 слова «статьей 5.3» заменить словами  «статьями 5.3, 5.4».
	3. В абзаце первом части 2 статьи 12.4 слова «статьей 5.3» заменить словами «статьями 5.3, 5.4».

