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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в статью 12.4 Закона 
Пермского края  

"Об административных 
правонарушениях в Пермском крае"  

("О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных 

правонарушениях в Пермском крае")  
ко второму чтению  

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.12.2016 № 1  

Председательствующий: - Яшкин С.Л. – руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Непряхин А.Г., Орлов И.Н., Клепцин С.В., 
Трапезников В.В., Ощепкова М.И.,  
Суворова Ю.А., Хапов А.Ю., Ялушич В.В., 
Кузнецова Т.Ю. 

Приглашенные: - Булдаков А.М. – заместитель начальника 
инспекции контрольно-аналитического 
департамента администрации г.Перми 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 

Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края  

"Об административных правонарушениях в Пермском крае" ко второму чтению. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"  

ко второму чтению. 
 
1. СЛУШАЛИ: Трапезников В.В. предложили избрать руководителем рабочей 

группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском 

крае" ко второму чтению Яшкина С.Л. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования руководителем рабочей группы  

по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"  

ко второму чтению избран Яшкин С.Л., первый заместитель председателя 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению. 
 
2. СЛУШАЛИ: Яшкин С.Л. предложил авторам прокомментировать поправки. 

По поправке № 1 Ощепкова М.И. сказала, что поправкой предлагается 

изменить название законопроекта. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
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По поправке № 2 Ощепкова М.И. сказала, что данная поправка связана  

с поправкой № 1 и носит юридико-технический характер.  

Яшкин С.Л. сказал, что поправки № 3, 6, 7 являются альтернативными  

и предложил заслушать пояснение по каждой поправке и проголосовать  

в порядке их поступления.  

Ощепкова М.И. пояснила, что в соответствии с Уставом Пермского края 

временно исполняющий полномочия главы не имеет права законодательной 

инициативой, предложение № 7 не является поправкой. 

Орлов И.Н. предложил не рассматривать предложение № 7. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) предложение № 7 исключено 

из таблицы поправок. 

По поправке № 3 Яшкин С.Л. сказал, что предлагается сохранить  

в компетенции должностных лиц органов местного самоуправления 

полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях по статьям "Нарушение тишины и покоя в ночное время"  

и "Нарушение установленного органами местного самоуправления порядка 

обеспечение безопасности при организации и проведении культурных  

и досуговых мероприятий", а также закрепить указанные полномочия  

за должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае 

заключения соглашением между федеральным органом исполнительной власти 

и Правительством Пермского края. 

Ощепкова М.И. пояснила, что поправки № 3, 4, 6 являются 

альтернативными, поэтому необходимо предоставить возможность каждому 

субъекту выступить, и после выступления голосовать. 

По поправке № 4 Орлов И.Н. сказал, что в связи с целесообразностью 

оставления полномочий по статьям 7.2 и 7.6 Закона Пермского края  

"Об административных правонарушениях в Пермском крае" за органами 

местного самоуправления и одновременного закрепления их за органами 

исполнительной власти в сфере общественной безопасности. 

Клепцин С.В. попросил Ощепкову М.И. высказать мнение  

о правильности оформления поправок с точки зрения юридической техники. 

Ощепкова М.И. сказала, что поправки № 3, № 4 по сути одинаковые,  

но поправка № 3 поступила раньше, поэтому находится перед поправкой № 4. 

Хапов А.Ю. также сказал, что суть обеих поправок одинаковая. 

Яшкин С.Л. предложил определиться по поправке № 3. 

По итогам голосования ("за" – 6, "против" – 0, "воздерж" – 1) поправка  

№ 3 принята. 

Поправка № 4 отклонена в связи с принятием поправки № 3. 

По поправке № 5 Ощепкова М.И. сказала, что данная поправка изложена 

в соответствии с правилами юридической техники.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 5 принята. 

Поправка № 6 отклонена в связи с принятием поправки № 3. 
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2. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений  

в статью 12.4 Закона Пермского края "Об административных правонарушениях  

в Пермском крае" ("О внесении изменений в Закон Пермского края  

"Об административных правонарушениях в Пермском крае"), подготовленный 

рабочей группой, во втором чтении. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседаниях комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению, комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам, комитета по развитию инфраструктуры, комитета по бюджету – Яшкину С.Л.; 

на заседании комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Яшкину С.Л. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


