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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 VI дополнить статьями 6.13, 6.14 следующего содержания:  

«Статья 6.13. Нарушение порядка утверждения муниципальных 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Нарушение должностными лицами уполномоченных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края порядка 

утверждения муниципальных краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, установленного Правительством Пермского края, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.14. Нарушение порядка проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов 

Непредоставление, несвоевременное предоставление должностными 

лицами уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в исполнительный орган государственной  

власти, осуществляющий выработку региональной политики в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, информации о техническом 
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состоянии многоквартирных домов, полученной по результатам мероприятий, 

предусмотренных порядком проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, утвержденным Правительством Пермского края, равно 

как и предоставление по указанному вопросу информации, не соответствующей 

сведениям о техническом состоянии многоквартирных домов, полученным 

органами местного самоуправления от ответственных лиц по многоквартирным 

домам, –  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.». 

2. Статью 12.2 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий 

выработку региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Пермского края, рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.13, 6.14 настоящего Закона, в пределах своей 

компетенции.». 

3. Статью 12.6 дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Должностные лица исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего выработку региональной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 6.13, 6.14 настоящего Закона, в пределах своих полномочий. 

К уполномоченным должностным лицам относятся: 

руководитель органа, его заместители; 

руководители структурных подразделений (отделов) органа.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

04.02.2019   № 329-ПК 
 


