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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об административных 

правонарушениях в Пермском крае" 
("О внесении изменений и дополнений  

в Закон Пермского края  
"Об административных 

правонарушениях в Пермском крае") 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

15.01.2018 № 1  

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

Присутствовали: - Чечёткин Ю.В.; Клепцин С.В.; Григоренко А.В.; 
Головин Н.М.; Суворова Ю.А.; Ларионов В.В. 

Приглашенные: - Бокова Ю.А. – заместитель начальника отдела 
по взаимодействию с правоохранительными 
органами Министерства территориальной 
безопасности Пермского края; 

- Севастьянова М.А. – заместителя начальника 
отдела по надзору за исполнением законов  
о несовершеннолетних прокуратуры  
Пермского края; 

- Файн В.А. – старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию  
с представительными (законодательными)  
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
и дополнений в Закон Пермского края "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае" ко второму чтению. 

1. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В., он предложил избрать руководителем рабочей 
группы Яшкина Сергея Леонидовича. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно) руководителем рабочей 
группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  

и дополнений в Закон Пермского края "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае" ко второму чтению избрать Яшкина С.Л., 

первого заместителя председателя комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению. 

 
2. СЛУШАЛИ: Яшкина С.Л., он сказал, что к проекту закона поступило  

12 поправок, предложений и замечаний из заключения губернатора  
Пермского края и заключения государственно-правового управления. 

Предложил членам рабочей группы определиться по ним. 
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Поправка № 1, 2 

Выступил: Головин Н.М., он сказал, что поправки носят технический характер.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправки № 1, 2 принять. 

 
Поправка № 3 
Выступил: Головин Н.М., он сказал, что поправкой уточняется статус субъекта 

административной ответственности по данной статье. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 3 принять. 

 
Поправки № 4, 5 

Выступил: Головин Н.М., он сказал, что замечание № 5 подготовлено  
в уточненной редакции, учитывая все замечания из заключения губернатора 

Пермского края и государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края, с субъектом законодательной 

инициативы замечание согласовано. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 5 принять, поправка 

№ 4 учтена. 
 
Замечание № 6 снято автором. 

 
Поправки № 7, 8 

Выступили:  
Ларионов В.В. сказал, что поправкой предлагается дополнить часть 4 статьями 

12.3 и 12.4, регулирующими полномочия мировых судей и комиссии по делам 
несовершеннолетних по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 
Головин Н.М. сказал, что 26.09.2008 по заявлению прокурора Пермского края 

Пермским краевым судом было принято решение по делу № 3-188-2008, 
которым были признаны недействующими отдельные положения Закона 

Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК "Об административных 
правонарушениях", в том числе и нормы, определявшие полномочия мировых 

судей и КДН по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
Судом было указано, что региональный законодатель превысил свои 
полномочия, установив нормативное регулирование по вопросам, имеющим 

федеральное значение. На основании части 2 статьи 1.3 КоАП РФ подсудность 
дел об административных правонарушениях судам определяется КоАП РФ  

в соответствии с законодательством о судебной системе. В силу части 3 той же 
статьи КоАП РФ, именно КоАП РФ определяет подведомственность  

дел об административных правонарушениях комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Впоследствии Определением 

Верховного Суда РФ от 26.11.2008 № 44-Г08-37 решение Пермского краевого 
суда было оставлено без изменения. В соответствии с частью 3 статьи 216 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации решение 
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суда о признании нормативного правового акта не действующим полностью 
или в части не может быть преодолено повторным принятием такого же акта.  

Савостьянова М.А. поддержала поправку губернатора Пермского края.  
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 7 принять, замечание 

№ 8 отклонить. 
 
Поправки № 9, 10, 11, 12 

Выступили:  
Головин Н.М. сказал, что замечания № 10, 11 носят технический характер, 

замечание № 12 подготовлено в уточненной редакции с учетом мнения 
прокураторы Пермского края, указан перечень членов комиссии  

по делам не совершеннолетних, которые вправе составлять протоколы  
об административных, предусмотренных статьями 7.3 и 7.7. 

Савостьянова М.А. поддержала замечания государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края . 

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечания № 10, 11, 12 принять, 
поправку № 9 отклонить. 

 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края  
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных 

правонарушениях в Пермском крае" ("О внесении изменений и дополнений  
в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях  

в Пермском крае"), подготовленный рабочей группой (прилагается). 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

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

и налогам – Григоренко А.В.; 
на заседаниях комитетов по государственной политике и местному 

самоуправлению, по бюджету, по развитию инфраструктуры – Яшкину С.Л.; 
на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Яшкину С.Л. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин 

  
Секретарь заседания А.В.Сабирова 

  
 


