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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 1.1. Законодательство Пермского края об административных 
правонарушениях 

1. Законодательство Пермского края об административных правонарушениях 

состоит из настоящего Закона. 

 

2. Нормы, устанавливающие административную ответственность за 

нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами Пермского края, а также за нарушение 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, не могут 

содержаться в иных законах Пермского края и подлежат включению в 

настоящий Закон. 

 

Статья 1.3. Виды административных наказаний. 

За совершение административных правонарушений, предусмотренных 

настоящим Законом, могут применяться следующие административные 

наказания: 



 

1) предупреждение; 

 

2) административный штраф. 

 

 

Статья 1.5. Порядок зачисления административных штрафов 

Суммы административных штрафов, наложенных в соответствии с настоящим 

Законом, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Статья 7.2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время 

1. Совершение в ночное время действий, нарушающих тишину и покой 

граждан, на защищаемых территориях или в защищаемых помещениях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные лицом, подвергнутым 

административному наказанию за правонарушение, предусмотренное 

частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Ночным временем для целей настоящей статьи признается время с 

22.00 до 7.00 следующего дня по местному времени в рабочие дни, с 22.00 

до 9.00 следующего дня по местному времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 
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