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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 28 ноября 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; 

11.02.2019, № 5; 18.03.2019, № 10; 08.04.2019, № 1 3 ;  22.04.2019, № 15; 

10.06.2019, № 22, том 1; 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; 04.06.2019; 03.09.2019; 02.10.2019) 

следующие изменения: 

1. Статью 6.7.1 исключить. 

2. Дополнить статьей 6.15 следующего содержания: 

«Статья 6.15. Нарушение правил благоустройства территорий 

муниципальных образований в части размещения некапитальных 

нестационарных строений, сооружений 

1. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных 

образований, выразившееся в размещении некапитальных нестационарных 

строений, сооружений лицом, являющимся их собственником или иным 

законным владельцем, собственником либо иным законным владельцем 

земельного участка, на котором размещаются такие объекты, либо лицом, 

осуществляющим управление земельными участками, входящими в состав 

общего имущества собственников многоквартирного дома, если указанные 

действия не образуют составы административных правонарушений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

на территориях общего пользования, на детских и спортивных 

площадках, на газонах, цветниках, а также на иных объектах озеленения; 
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на тротуарах, в случае, если такое размещение привело  

к сокращению свободного для пешеходного движения тротуара до ширины 

менее трех метров,  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц  

 от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц  

 от тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение правил благоустройства территорий муниципальных 

образований, выразившееся в размещении некапитальных нестационарных 

строений, сооружений лицом, являющимся их собственником или иным 

законным владельцем, собственником либо иным законным владельцем 

земельного участка, на котором размещаются такие объекты, либо лицом, 

осуществляющим управление земельными участками, входящими в состав 

общего имущества собственников многоквартирного дома, на придомовой 

территории, либо на иных земельных участках, на которых размещение таких 

объектов не допускается, за исключением случаев, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законодательством,  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

 от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц  

 от тридцати тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1) Под размещением в настоящей статье понимаются как действия, 

состоящие в установке некапитальных нестационарных строений, сооружений 

в запрещенных местах, так и бездействие, выражающееся в непринятии мер  

по демонтажу указанных объектов. 

2) Под придомовой территорией в настоящей статье понимается 

земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,  

с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома. 

3. В абзаце втором части 1 статьи 12.4 и в абзаце первом части 9  

статьи 12.6 после цифр «6.3-6.12,» дополнить цифрами «6.15,». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

13.12.2019   № 478-ПК 
 


