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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений и дополнений в Закон 
Пермского края "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 

групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур 
Пермского края"  

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.03.2017 № 1  

Председательствующий: - В.В.Трапезников 

Присутствовали: - Третьяков А.В., Бурдин А.М., Шестакова Т.А., 
Эйсфельд Д.А., Чечёткин Ю.В., Шицын А.Б., 
Яшкин С.Л., Григоренко А.В., Непряхин А.Г., 
Постников О.С., Карпушева Н.П.,  
Пьянкова М.В., Фокин П.С., Пешехонова А.М., 
Новоселов В.М., Желанов А.В.,  
Субботина П.П. 

Приглашенные: - Файн В.А., старший помощник прокурора 
Пермского края 

- Белов В.А., Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Пермского края "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур Пермского края". 

1. СЛУШАЛИ: Третьякова А.В., который предложил избрать руководителем 

рабочей группы Трапезникова В.В. 

1. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно) избрать 

руководителем рабочей группы Трапезникова В.В. 

2. СЛУШАЛИ: Трапезникова В.В., который высказал аргументы о наличии  

в проекте закона норм, противоречащих действующему законодательству,  

и предложил провести оценку регулирующего воздействия данного 

законопроекта.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Эйсфельд Д.А. предложила рассмотреть поправки, поступившие к проекту 

закона. 

Постников О.С., Григоренко А.В. поддержали предложение Эйсфельд Д.А. 
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Файн В.А. сказала, что законопроект содержит нормы, требующие оценки 

регулирующего воздействия. 

Третьяков А.В. предложил для того, чтобы снять все вопросы, связанные  

с необходимостью проведения оценки регулирующего воздействия, направить 

проект закона на оценку регулирующего воздействия. 

Белов В.А. сказал, что проект закона устанавливает нормы, которые 

затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в связи с чем, необходимо проводить оценку его регулирующего 

воздействия. Рассказал присутствующим о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 

края. 

Трапезников В.В. предложил ставить на голосование предложения в порядке  

их поступления. 

На голосование был поставлен вопрос о необходимости проведения оценки 

регулирующего воздействия. 

Голосовали: "за" – 10; "против" – 5; "воздержался" – 1.  

На голосование был поставлен вопрос о рассмотрении поправок, поступивших 

к рассматриваемому проекту закона. 

Голосовали: "за" – 4; "против" – 10; "воздержался" – 2.  

РЕШИЛИ: 

Провести оценку регулирующего воздействия проекта закона Пермского края 

"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур Пермского края". 

  
Руководитель  
рабочей группы В.В.Трапезников 
  
Секретарь заседания Е.В.Щербинина 

  

 


