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ɿɸʂʆʅ  ʇɽʈʄʉʂʆɻʆ  ʂʈɸʗ 

 
ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ  

çʆʙ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝè 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 февраля 2021 года 

ʉʪʘʪʴʷ 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, № 13; 

22.04.2019, №15; 10.06.2019, № 22, том 1; 09.09.2019, № 35; 07.10.2019, № 39; 

23.12.2019, № 50, том 1; 17.02.2020, № 7; 06.04.2020, № 14; 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; 18.12.2019; 11.02.2020; 

31.03.2020) следующие изменения: 

1. Главу VI дополнить статьями следующего содержания: 

«Статья 6.1.1. Ненадлежащее содержание подземных инженерных 

коммуникаций, расположенных на территории общего пользования 

1. Отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций, 

расположенных на территории общего пользования, люков (крышек), а также 

нахождение колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных 

на территории общего пользования, люков (крышек) таких колодцев  

в поврежденном состоянии –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц в размере от трех тысяч  

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

до двадцати тысяч рублей. 
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2. Неустранение в срок, установленный органом местного самоуправления, 
повреждений дорожного покрытия, прилегающего к верхней (наружной) 
горловине колодца подземных инженерных коммуникаций, расположенного  
на территории общего пользования, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
одной тысячи рублей; на должностных лиц в размере от трех тысяч  
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей. 

3. Отсутствие ограждения места повреждения дорожного покрытия, 
прилегающего к верхней (наружной) горловине колодца подземных инженерных 
коммуникаций, расположенного на территории общего пользования, а также 
отсутствие ограждения места проведения работ по ремонту подземных 
инженерных коммуникаций и (или) освещения такого места –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
одной тысячи рублей; на должностных лиц – в размере от трех тысяч  
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей. 

4. Слив на территорию общего пользования воды и (или) иной жидкости 
из инженерных коммуникаций –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
одной тысячи рублей; на должностных лиц – в размере от трех тысяч  
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей. 

5. Самовольный отвод собственником или иным законным владельцем 
земельного участка, занимаемого объектом индивидуального жилищного 
строительства либо предоставленного для размещения такого объекта, 
поверхностных и грунтовых вод, а равно слив хозяйственно-бытовых стоков  
в ливневую канализацию и (или) на территории общего пользования,  
а также обустройство собственниками (правообладателями) земельных 
участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства,  
за границами отведенного земельного участка выгребных ям, наливных помоек, 
вынос отходов производства и потребления на улично-дорожную сеть  
и (или) территории общего пользования, а также самовольный слив жидких 
бытовых отходов лицом, оказывающим услугу по вывозу жидких бытовых 
отходов, в централизованные системы водоотведения, на улично-дорожную 
сеть, а равно на территории общего пользования –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – в размере  
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – в размере  
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

6. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частями 1-4 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение, повторно в течение года –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
двух тысяч рублей; на должностных лиц – в размере от десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей. 
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Примечания: 

1. Административную ответственность по настоящей статье несут 

владельцы подземных инженерных коммуникаций, расположенных  

на территории общего пользования, под которыми для целей настоящей статьи 

понимаются физические лица, включая индивидуальных предпринимателей,  

и (или) юридические лица, владеющие подземными инженерными 

коммуникациями, расположенными на территории общего пользования,  

на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве. 

2. Для целей настоящей статьи и иных статей настоящего Закона  

под повреждением объектов понимается нарушение их внешнего вида, 

целостности и (или) работоспособности (функциональности). 

3. Административная ответственность по настоящей статье и иным 

статьям настоящей главы наступает при наличии в правилах благоустройства 

территории соответствующего муниципального образования Пермского края 

или ином муниципальном нормативном правовом акте требований, 

ограничений, запретов и (или) обязанности (ей), за нарушение которых 

настоящей статьей и иными статьями настоящей главы предусмотрена 

административная ответственность.»; 

«Статья 6.2.1. Купание в неустановленных местах 

Купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон 

водопроводных и иных сооружений, а равно в иных местах, где выставлены 

информационные ограничительные знаки или предупредительные щиты  

о запрете купания, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере одной тысячи рублей.»; 

«Статья 6.3.1. Повреждение элементов благоустройства 

Повреждение элементов благоустройства, в том числе в результате 

выполнения работ по очистке крыши, кровли, входной группы здания, 

строения, сооружения от снега, наледи и (или) сосулек, за исключением 

случаев, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 6.4.1, 

частями 2-5 статьи 6.5.1 настоящего Закона, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысяч до двух тысяч рублей; на должностных лиц – в размере  

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

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечание: Административная ответственность по настоящей статье 

наступает в случаях, если соответствующие действия не образуют составы 

административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

статьями 7.17, 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.»; 

«Статья 6.4.1. Нарушение порядка проведения земляных работ 

1. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого  

местной администрацией либо ее отраслевым (функциональным)  

и (или) территориальным органом, либо с нарушением срока, установленного 

данным разрешением, –  
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц – в размере  

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

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Отсутствие ограждения места проведения земляных работ либо 

наличие повреждения элементов ограждения места проведения земляных  

работ –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

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

до тридцати тысяч рублей. 

3. Повреждение при проведении земляных работ дорожного  

и (или) тротуарного бортового камня, зеленых насаждений –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

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

до тридцати тысяч рублей. 

4. Отведение (откачка) воды и (или) иной жидкости из места проведения 

земляных работ на территорию общего пользования –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

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

до тридцати тысяч рублей. 

5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение мероприятий, 

определенных органами местного самоуправления в разрешении  

на выполнение земляных работ, по восстановлению территории  

и (или) объектов благоустройства, поврежденных при производстве земляных 

работ, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

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

до тридцати тысяч рублей. 

6. Неосуществление мероприятий, предусмотренных разрешением  

на проведение земляных работ, по сдаче законченных земляных работ  

местной администрации или ее уполномоченному функциональному  

или территориальному органы –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

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

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

в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

7. Складирование (оставление) грунта, образовавшегося при проведении 

земляных работ, вне специально отведенных для этого мест –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

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

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

в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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8. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 1-7 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное правонарушение, повторно в течение года –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

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

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Для целей настоящей статьи под земляными работами понимаются 

работы, связанные со вскрытием грунта, за исключением работ, связанных  

с посадкой зеленых насаждений, устройством газонов, цветников и прочих 

элементов озеленения, установок скамеек, урн. 

2. Административная ответственность по настоящей статье наступает  

в случаях, если соответствующие действия не образуют составы 

административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 

статьями 8.1, 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.»; 

«Статья 6.5.1. Нарушение порядка использования объекта озеленения 

1. Размещение на объекте озеленения парковок (парковочных карманов), 

объектов дорожного сервиса –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц – в размере от трех тысяч  

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

до двадцати тысяч рублей. 

2. Проезд транспортного средства по объекту озеленения, а также 

размещение (оставление) транспортных средств на указанном объекте –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц – в размере от трех тысяч  

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

до двадцати тысяч рублей. 

3. Подвешивание к древесным и кустарниковым растениям, 

произрастающим на территории общего пользования, гамаков, качелей, 

турников, веревок для сушки белья, крепление информационных материалов, 

включая указатели движения, афиши, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц – в размере от трех тысяч  

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

до двадцати тысяч рублей. 

4. Обрезка крон древесных растений без разрешения или с нарушением 

условий разрешения, выданного местной администрацией или ее уполномоченным 

функциональным (территориальным) органом, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

одной тысячи рублей; на должностных лиц – в размере от трех тысяч  

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

до двадцати тысяч рублей. 
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5. Снос древесных и кустарниковых растений, их выкапывание  

и (или) пересадка без разрешения или с нарушением условий разрешения, 

выданного местной администрацией или ее уполномоченным функциональным 

(территориальным) органом, если указанные действия не образуют составы 

административных правонарушений или преступлений, установленных 

федеральными законами, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

трех тысяч рублей; на должностных лиц – в размере от десяти тысяч  

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

6. Выпас сельскохозяйственных животных на территории общего 

пользования в местах, не предназначенных для этого, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

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

в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

7. Неисполнение установленных органами местного самоуправления 

Пермского края требований к содержанию объектов озеленения, выразившееся 

в непроведении работ по содержанию объектов озеленения,  

не осуществлении вырубки сухостойных и аварийных деревьев, вырезки сухих, 

поломанных деревьев, складировании на газонах и цветниках песка, грязи, 

мусора, снега, льда 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, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

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

в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.  

Примечания:  

1. Для целей настоящей статьи под объектом озеленения понимается 

территория с зелеными насаждениями, в том числе газоны. 

2. Административная ответственность по настоящей статье наступает  

в случаях, если соответствующие действия не образуют составы 

административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 6.3, 6.4, 7.1, 7.14, 7.17, 8.1, 8.8, 9.4, 11.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.»; 

«Статья 6.6.1. Ненадлежащее содержание и использование территории 

общего пользования 

1. Сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных 

остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков 

растительности, снега на территории общего пользования вне мест, отведенных 

для этого органом местного самоуправления, а равно непринятие мер  

по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков 

деревьев, кустарников, а также других остатков растительности, складирование 

и (или) временное хранение на территории общего пользования имущества 
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(товара), принадлежащего физическому или юридическому лицу, 

предназначенного для личного пользования или реализации, за исключением 

временного хранения автотранспортных средств, вынос грязи, грунта  

с территории строительной площадки, мест выполнения земляных, ремонтных 

и иных работ на территорию общего пользования, в том числе с помощью 

машин, механизмов и иной техники, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

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

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

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное правонарушение, повторно в течение года –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – в размере  

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –  

в размере от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

Примечание: Административная ответственность по настоящей статье 

наступает в случаях, если соответствующие действия (бездействие)  

не образуют составы административных правонарушений, ответственность  

за которые предусмотрена статьями 6.3, 8.2 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях.»; 

«Статья 6.8.1. Ненадлежащее содержание и использование фасадов 

зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементов 

1. Нанесение на фасад здания, строения, сооружения надписей, 

графических рисунков и иных изображений, а также размещение  

на фасадах зданий, строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных  

и (или) иных информационных материалов (за исключением рекламы)  

вне специально отведенных для этого мест –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;  

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

на юридических лиц – в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Неустранение в сроки, установленные местной администрацией  

или ее уполномоченным функциональным (территориальным) органом, 

надписей, графических рисунков и иных изображений, размещенных  

на фасадах зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементах,  

а также афиш, агитационных и (или) иных информационных материалов, 

размещенных вне специально отведенных для этого мест (за исключением 

рекламы), –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;  

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

на юридических лиц – в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 
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3. Отсутствие на фасаде здания, строения, сооружения указателя  

с наименованием улицы и номера здания, строения, сооружения, а равно 

нахождение указателя в поврежденном состоянии –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц – в размере  

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

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Для целей настоящей статьи под фасадом здания, строения, 

сооружения понимаются наружные (внешние) части стен здания, строения, 

сооружения, в том числе с имеющимися на них различными видами 

оборудования и оформления, включая двери, окна, витрины, балконы, лоджии. 

2. Административная ответственность по настоящей статье наступает  

в случаях, если соответствующие действия (бездействие) не образуют составы 

административных правонарушений, ответственность за которые 

предусмотрена статьями 7.13, 7.14.2, 7.17, 7.22, 7.23.3, 7.24, 14.3, 20.4  

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»; 

«Статья 6.8.2. Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, 

строений, сооружений  

Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений вывесок,  

и (или) рекламных конструкций, и (или) архитектурно-художественной 

подсветки, и (или) указателей с наименованием улицы и номера здания, 

строения, сооружения и (или) изменение архитектурных элементов фасада 

здания, строения, сооружения и (или) архитектурного решения фасада здания, 

строения, сооружения не в соответствии с требованиями к внешнему виду 

фасадов зданий, строений, сооружений, установленными органом местного 

самоуправления муниципального образования Пермского края, –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;  

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

на юридических лиц – в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.»; 

«Статья 6.8.3. Нарушение правил уборки кровли, крыш, входных групп 

здания, строения, сооружения  

Нарушение установленных органами местного самоуправления правил 

уборки кровли, крыш, входных групп здания, строения, сооружения,  

за исключением многоквартирного дома, от снега, наледи, сосулек –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;  

на должностных лиц – в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;  

на юридических лиц – в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.»; 

«Статья 6.9.1. Непроведение мероприятий по предотвращению 

распространения и уничтожению борщевика Сосновского 

Непроведение на земельных участках в границах населенных пунктов 

мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 

Сосновского, в том числе путем выкапывания, выкашивания, обрезания 

соцветий, мульчирования укрывными материалами, –  
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от пятисот рублей до двух тысяч рублей;  

на должностных лиц – в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц – в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.». 

2. В абзаце втором части 1 статьи 12.4 цифры «6.1» заменить цифрами 

«6.1.1». 

3. В части 9 статьи 12.6 цифры «6.1» заменить цифрами «6.1.1». 

ʉʪʘʪʴʷ 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

11.03.2021   ̄  608-ʇʂ 
 


