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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в статью 8.1 Закона 
Пермского края  

«Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

14.06.2022 № 1  

Председательствующий: - Бойченко А.Ю. – руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Кожанов Д.Д.; Ветошкин С.А.;  
Постников О.С.; Хазиев И.М.;  
Мельников А.Е.; Маховиков А.Ю.;  
Головин Н.М.; Алякринский А.В.;  
Чазова Н.А.; Полыгалов А.С.; Мостовой К.В.;  
Путин А.А.; Иконникова А.А.  

Приглашенные: - Кужельная М.Ю., начальник управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Молокотин А.М., директор департамента 
правовой экспертизы и мониторинга 
законодательства Администрации губернатора 
Пермского края; 

- Третьяков А.В., первый заместитель 
председателя комитета Законодательного 
Собрания Пермского края по развитию 
инфраструктуры; 

- Хайруллин Э.А., первый заместитель  
главы администрации города Перми; 

- Ялушич В.В., заместитель директора 
департамента правовой экспертизы  
и мониторинга законодательства 
Администрации губернатора Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 

Пермского края «О внесении изменений в статью 8.1 Закона Пермского края 

«Об административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму 

чтению. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в статью 8.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае» ко второму чтению.  

 

1. СЛУШАЛИ: Предложено избрать руководителем рабочей группы  

по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в статью 8.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  
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в Пермском крае» ко второму чтению Бойченко А.Ю. 

1. РЕШИЛИ: по итогам голосования (за – единогласно) руководителем рабочей 

группы по подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в статью 8.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае» ко второму чтению избран Бойченко Александр Юрьевич, 

председатель комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению. 

2. СЛУШАЛИ: Бойченко А.Ю., который предложил рассмотреть таблицу 

поправок, замечаний и предложений к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в статью 8.1 Закона Пермского края  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае». 

Бойченко А.Ю. предложил заслушать Кожанова Д.Д. по поправке № 1.  

Кожанов Д.Д. пояснил, что поправкой предлагается дифференцировать 

размер штрафа в случае наличия кондуктора в транспортном средстве  

и в случае бескондукторной системы оплаты проезда.  

Хайруллин Э.А. сказал, что принимая во внимание переход  

на бескондукторную систему оплаты проезда в городе Перми, требуется 

увеличение ответственности за безбилетный проезд, что позволит 

стимулировать пассажиров автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта к оплате проезда. Высказал предложение  

не снижать предложенные размеры штрафов. 

Молокотин А.М. поддержал позицию представителя автора 

законодательной инициативы. 

Бойченко А.Ю. проинформировал о том, что поправка № 3 отозвана 

автором, предложил проголосовать за поправки № 1, 2. Возражений  

не поступило. 

Поправка № 1 – отклонена. Голосовали: за – 1, против – 12, воздержались 

– 0. 

Поправка № 2 – отклонена. Голосовали: за – 0, против – 12, воздержались 

– 1. 

Бойченко предложил заслушать Кожанова Д.Д. по поправке № 4. 

Кожанов Д.Д. пояснил, что поправкой предлагается также 

дифференцировать размер штрафа за безбилетный проезд при установлении 

факта повторного аналогичного нарушения. 

Хайруллин Э.А. пояснил, что размер штрафов за повторное нарушение 

также направлен на повышение уровня сознательности и ответственности 

граждан. 

Молокотин А.М. поддержал позицию представителя автора 

законодательной инициативы. 

Бойченко А.Ю. предложил заслушать по замечаниям государственно-

правового управления Головина Никиту Михайловича, заведующего сектором 

государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.  

Головин Н.М. пояснил, что положения законопроекта не соответствуют 

конституционным принципам определения размера административного 
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наказания, которые неоднократно были выражены в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации, установление размеров 

административных штрафов должно базироваться на принципах 

справедливости, необходимости, обоснованности, пропорциональности  

и соразмерности (адекватности). Отметил, что положения части 1 статьи 1 

проекта закона не соответствуют ни одному из вышеперечисленных критериев.  

Бойченко А.Ю. предложил проголосовать за поправки № 4, 5, 6, 7. 

Возражений не поступило. 

Поправка № 4 – отклонена. Голосовали: за – 1, против – 11, воздержались 

– 1. 

Поправка № 5 – отклонена. Голосовали: за – 1, против – 11, воздержались 

– 1. 

Поправка № 6 – отклонена. Голосовали: за – 1, против – 11, воздержались 

– 1. 

Поправка № 7 – отклонена. Голосовали: за – 1, против – 10, воздержались 

– 2. 

Бойченко А.Ю. сказал, что предложения № 8 и 9 носят редакционно-

технический характер. Предложил проголосовать за предложения № 8, 9. 

Возражений не высказано. 

Предложения № 8, 9 – приняты. Голосовали: за – 12, против – 0, 

воздержались – 1. 

Бойченко А.Ю. предложил заслушать Кожанова Д.Д. по поправке № 12. 

Кожанов Д.Д. сказал, что поправкой предлагается конкретизировать 

условия наложения видов штрафа: в виде предупреждения – в случае первого 

нарушения, при повторном нарушении – наложение штрафа в размере  

пятисот рублей. 

Хайруллин Э.А. согласился с предложением Кожанова Д.Д. 

Молокотин А.М. поддержал позицию Кожанова Д.Д. 

Бойченко А.Ю. пояснил, что в связи с принятием поправки № 12 

альтернативная поправка № 11 будет отклонена, а поправки № 10 и 13 

рассмотрены. Предложил проголосовать за поправку № 12. Возражений  

не поступило. 

Поправка № 12 – принята. Голосовали: за – единогласно. 

Бойченко А.Ю. сказал, что к проекту закона после установленного срока 

поступила поправка Главы города Перми – главы администрации города 

Перми. 

Хайруллин Э.А. пояснил, что в настоящее время подготовлен и внесен  

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проект закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах 

организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского 

края», в части наделения исполнительных органов государственной власти 

Пермского края полномочиями по установлению порядка подтверждения 

пассажиром оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади  

и порядка проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза 
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ручной клади). Отлагательный срок вступления в силу пункта 3 части 1 статьи 

1 позволит обеспечить принятие и утверждение порядка подтверждения факта 

оплаты проезда в транспорте, который до настоящего времени не разработан. 

Молокотин А.М. поддержал позицию представителя автора 

законодательной инициативы. 

Бойченко А.Ю. предложил проголосовать за принятие поправки, 

поступившей после установленного срока, к рассмотрению. 

Голосовали: за – единогласно. 

Бойченко предложил проголосовать за принятие поправки № 1, 

поступившей после установленного срока. 

Поправка № 1 – принята. Голосовали: за – единогласно. 

2. РЕШИЛИ: по итогам голосования (за – единогласно): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять: 

поправку, поступившую после установленного срока; 

проект закона Пермского края «О внесении изменений в статью 8.1 

Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае», подготовленный рабочей группой, во втором чтении. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседаниях комитетов по государственной политике и местному 

самоуправлению, по развитию инфраструктуры – Бойченко А.Ю.;  

на заседании комитета по социальной политике – Ветошкину С.А.; 

на заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам – Мельникову А.Е.; 

на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Бойченко А.Ю. 

 

 

Руководитель  
рабочей группы А.Ю.Бойченко 

  
Секретарь заседания И.А.Бусырева 

 

 

 


