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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 24 января 2019 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; 09.07.2018, № 26; 08.10.2018, № 39; 

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; 06.07.2018; 03.10.2018) следующие изменения: 

1. Главу VIII дополнить статьей 8.4 следующего содержания. 

«Статья 8.4. Нарушение запрета на осуществление движения  

на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут 

нанести повреждение автомобильным дорогам 

1. Нарушение установленного Законом Пермского края от 14.11.2008  

№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» запрета  

на осуществление движения по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального и межмуниципального значения на транспортных средствах, 

имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение 

автомобильным дорогам, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц –  

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц –  

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципальных образований Пермского края запрета 

на осуществление движения по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения на транспортных средствах, имеющих элементы 

конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам, –  
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц –  

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц –  

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей». 

2. В части 3 статьи 12.2 после цифр «8.1-8.3» дополнить словами «частью 

1 статьи 8.4». 

3. В абзаце втором части 1 статьи 12.4 цифры «6.3-6.12, 10.1» заменить 

словами «6.3-6.12, частью 2 статьи 8.4, статьей 10.1». 

4. В статье 12.6: 

1) в части 5: 

а) в абзацах первом и третьем слова «и организации дорожной 

деятельности» исключить; 

б) в абзаце первом слова «статьей 6.2,» исключить; 

2) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Пермского края, осуществляющего полномочия в сфере регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

6.2, частью 1 статьи 8.4 настоящего Закона, в пределах своих полномочий. 

К уполномоченным должностным лицам относятся: 

руководитель органа, его заместитель, в ведении которого находятся 

вопросы регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения; 

руководители структурных подразделений (отделов) уполномоченного 

органа; 

специалисты структурных подразделений (отделов) уполномоченного 

органа.»; 

3) в абзаце первом части 9 цифры «8.2, 9.1» заменить словами  

«8.2, частью 2 статьи 8.4, статьями 9.1». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее  

чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

06.02.2019   № 328-ПК 
 


