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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 25 января 2018 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; 26.06.2017, № 25; 09.10.2017, № 40; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

09.04.2015) следующие изменения: 

1. В статье 7.3: 

1) в абзаце втором части 1 после слов "влечет наложение 

административного штрафа" дополнить словами "на граждан в размере  

от одной тысячи до двух тысяч рублей;"; 

2) в абзаце втором части 2 после слов "влечет наложение 

административного штрафа" дополнить словами "на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей;"; 

3) примечание дополнить абзацем следующего содержания: 

"Под гражданами в настоящей статье понимаются лица, осуществляющие 

мероприятия с участием детей и не являющиеся родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних.". 

2. Главу VII дополнить статьей 7.7 следующего содержания:  

"Статья 7.7. Неисполнение постановлений комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Неисполнение либо создание препятствий для исполнения постановлений 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края  

и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемых 

органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов Пермского края, за исключением постановлений, вынесенных в связи  

с реализацией полномочий, установленных законодательством  

об административных правонарушениях, –  
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей,  

на юридических лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей.". 

3. Главу XII дополнить статьями 12.2, 12.3 следующего содержания: 

"Статья 12.2. Мировые судьи 

Мировые судьи рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 3.1, 7.1-7.3, 7.5-7.7, 9.1-9.4, 

11.1-11.7 настоящего Закона, за исключением дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.  

Статья 12.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите  

их прав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые 

органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов Пермского края, рассматривают дела о совершенных 

несовершеннолетними административных правонарушениях, ответственность 

за которые установлена настоящим Законом.". 

4. В статье 12.4: 

1) в абзаце первом части 9 цифры "7.1-7.6" заменить цифрами "7.1, 7.2, 

7.5, 7.6"; 

2) дополнить частью 10.1 следующего содержания: 

"10.1. Уполномоченные члены комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав, образуемых органами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов Пермского края, вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 7.3 и 7.7 настоящего Закона.". 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

05.02.2018№174-ПК 
 


