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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 23 мая 2019 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 28 августа 2012 г. № 86-ПК  

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 06.06.2016, 

№ 22; 20.11.2017, № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 03.06.2016; 15.11.2017) следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 1 слова «внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти 

или» заменить словами «войск национальной гвардии Российской Федерации,». 

2. Статью 2 дополнить пунктами 7-9 следующего содержания: 

«7) владелец транспортного средства – юридическое или физическое 

лицо, использующее транспортное средство, принадлежащее ему на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления; 

8) лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления 

транспортным средством, – лицо, не являющееся владельцем транспортного 

средства и имеющее право управлять данным транспортным средством  

на основании доверенности, выданной владельцем транспортного средства,  

на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного  

с владельцем транспортного средства, и (или) допущенное владельцем  

к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора 

обязательного страхования гражданской ответственности; 

9) задержанное транспортное средство – транспортное средство, 

перемещенное при помощи эвакуатора на ближайшую специализированную 

стоянку и подлежащее хранению на ней до устранения причины задержания,  

а при нарушениях, предусмотренных статьями 11.26 и 11.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях,  

также до уплаты административного штрафа в случае, если транспортное 

средство, на котором совершено нарушение, выезжает с территории  

Российской Федерации.».  

http://(www.pravo.gov.ru/
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3. Часть 5 статьи 5 дополнить словами «или федеральное казенное 

учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Пермскому краю» (далее − ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по Пермскому краю»)». 

4. Часть 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю»  

(по согласованию).». 

5. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7 

Взаимодействие должностных лиц органов внутренних дел,  

Западно-Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора, территориального структурного подразделения  

по Пермскому краю и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю»  

со специализированной организацией осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.». 

6. Абзац пятый части 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«управления МВД России по муниципальному образованию  

в Пермском крае или ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Пермскому краю;». 

7. Статью 11.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11.1 

1. Специализированная организация в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, несет ответственность за утрату  

или повреждение задержанного транспортного средства и находящегося  

в нем имущества, причиненные в процессе перемещения при помощи 

эвакуатора и (или) хранения на специализированной стоянке. 

2. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона 

устанавливается в соответствии с законодательством Пермского края.». 

Статья 2 

Внести в Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 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; 

11.02.2019, № 5; 18.03.2019, № 10; 08.04.2019, № 13; 22.04.2019, № 15; 

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; 06.02.2019; 08.02.2019; 13.03.2019; 

05.04.2019; 19.04.2019) следующие изменения: 
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1. В статье 8.1: 

1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:  

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

пятисот рублей.»; 

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Те же действия, совершенные лицом, подвергнутым 

административному наказанию за правонарушение, предусмотренное  

частью 1 настоящей статьи, – 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей.». 

2. В статье 8.2: 

1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.2. Нарушение прав пассажиров»; 

2) части 1, 3, 4 исключить; 

3) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Отказ в предоставлении льготного проезда по электронным 

социальным проездным документам лицам − получателям дополнительных 

социальных услуг –». 

3. Дополнить статьей 8.2.1 следующего содержания: 

«Статья 8.2.1. Нарушение хозяйствующими субъектами отдельных 

требований к осуществлению перевозок  

1. Неисполнение установленной нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края обязанности по передаче в региональную 

информационную систему навигации информации о месте нахождения 

транспортных средств, используемых для осуществления перевозок, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Неисполнение установленной нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края обязанности по обеспечению исправной работы 

установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок 

пассажиров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, 

электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты 

проезда – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

3. Осуществление перевозки в нарушение утвержденной схемы 

межмуниципального маршрута – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

4. Осуществление перевозки в нарушение утвержденного расписания – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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5. Превышение установленного нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края максимально допустимого соотношения между 
количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала,  
и количеством рейсов, предусмотренных для выполнения в течение данного 
квартала установленным расписанием, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  
в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц –  
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

6. Неисполнение обязанности по информированию исполнительного 
органа государственной власти Пермского края, осуществляющего полномочия 
в сфере транспортного обслуживания и организации дорожной деятельности 
Пермского края, а также владельцев автовокзалов или автостанций  
об изменении тарифов на регулярные перевозки в сроки, установленные 
нормативным правовым актом Правительства Пермского края, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Примечания:  
1. Под хозяйствующими субъектами в настоящей статье понимаются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора 
простого товарищества, осуществляющие перевозки. 

2. Под перевозками в настоящей статье понимаются перевозки  
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам.». 

4. Дополнить статьями 8.5-8.6 следующего содержания: 
«Статья 8.5. Нарушение порядка перемещения транспортных средств  

на специализированную стоянку и (или) их хранения и (или) их возврата 
Нарушение установленного Законом Пермского края от 28.08.2012 № 86-ПК 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств» порядка перемещения на специализированную стоянку 
транспортных средств, задержанных в рамках применения мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, и (или) порядка 
хранения их на специализированной стоянке, и (или) порядка их возврата  
со специализированной стоянки – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Статья 8.6. Нарушение срока оплаты стоимости перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) срока их хранения  

Нарушение установленного исполнительным органом государственной 
власти Пермского края, уполномоченным осуществлять правовое регулирование  
в сфере государственного регулирования цен (тарифов), срока оплаты 
стоимости перемещения на специализированную стоянку транспортных 
средств, задержанных в рамках применения мер обеспечения производства  
по делам об административных правонарушениях, и (или) срока оплаты 
стоимости их хранения на специализированной стоянке – 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц –  
от трех тысяч до пяти тысяч рублей.». 

5. В статье 12.2: 
1) в части 3  после слов «частью 1 статьи 8.4» дополнить словами  

«, статьями 8.5, 8.6»; 
2) дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание: исполнительные органы государственной власти 

Пермского края, указанные в части 3 настоящей статьи, рассматривают дела  
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.1, 8.2 
настоящего Закона, в тех случаях, когда данные деяния совершены  
при осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.».  

6. В статье 12.4: 
1) в абзаце втором части 1 после цифр «6.3-6.12,» дополнить цифрами  

«8.1-8.2,»; 
2) дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание: административные комиссии рассматривают дела  

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.1, 8.2 
настоящего Закона, в тех случаях, когда данные деяния совершены  
при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.».  

7. В части 5.1 статьи 12.6 после слов «частью 1 статьи 8.4»  
дополнить словами «, статьями 8.5, 8.6». 

Статья 3 

Внести в Закон Пермского края от 12 октября 2006 г. № 19-КЗ  

«Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории 

Пермского края» (Собрание законодательства Пермского края, 29.11.2006,  

№ 11; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 16.07.2012, № 28; 13.01.2016, № 1, 

часть I; 16.05.2016, № 19; 08.04.2019, № 13; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 11.05.2016; 05.04.2019) 

следующее изменение: 

в пункте 1 статьи 5.5 цифры «8.2» заменить цифрами «8.2.1». 

Статья 4 

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

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

03.06.2019   № 389-ПК 
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