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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 21 июня 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; 
12.02.2018, № 6; 12.03.2018, № 10; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 09.04.2015; 11.09.2015; 01.02.2016; 31.03.2016; 
11.05.2016; 12.09.2016; 14.11.2016; 27.12.2016; 31.01.2017; 23.06.2017; 
09.10.2017; 07.02.2018; 07.03.2018) следующие изменения: 

1. Главу VI дополнить статьей 6.7.1 следующего содержания: 
«Статья 6.7.1. Нарушение правил благоустройства территории в части 

размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов  
по оказанию услуг населению 

1. Нарушение правил благоустройства территории, утвержденных 
органами местного самоуправления, в части размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг населению, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –  
от девяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Те же действия (бездействие), совершенные лицом, подвергнутым 
административному наказанию за одно из нарушений, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, –  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере  
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц –  
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.». 

2. В статье 6.7.1: 
1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере   

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –  
от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –  
от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.»; 
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2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере  

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  
от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.». 

3. В статье 9.1: 
1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:  
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –  
от девяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.»; 

2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере  

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч  рублей; на юридических лиц –  
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.». 

4. В статье 9.1: 
1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц –  
от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –  
от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.»; 

2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере  

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  
от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.». 

5. Статьи 12.2, 12.2, 12.3, 12.3, 12.4, 12.5 считать статьями 12.2, 12.3, 12.4, 
12.5, 12.6, 12.7. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2018 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования,  

за исключением частей 2, 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают  

в силу с 1 мая 2019 года. 

Со дня вступления в силу частей 2, 4 статьи 1 настоящего Закона  

абзацы четвертый, шестой части 1, часть 3 статьи 1 настоящего Закона 

утрачивают силу. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

04.07.2018   № 254-ПК 
 


