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ЗА КО Н О Д А ТЕЛ ЬН О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р ГС К О Й  О Б Л А СТИ
Ш ЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. О ренбург

О проекте федерального закона № 765480-7 
«О внесении изменений в статью 12.211 Ко
декса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (в части уточнения 
административной ответственности за нару
шение правил движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного сред
ства)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 765480-7 «О внесении 
изменений в статью 12.211 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» (в части уточнения административной ответственно
сти за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Д ом  Советов, г. О ренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 765480-7 «О внесении изменений в 
статью 12.211 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях» (в части уточнения административной ответственности за 
нарушение правил движения тяжеловесного й (или) крупногабаритного 
транспортного средства)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3. Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж. А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом исключается ответственность водителя и должностного 
лица, поскольку работодатель (собственник, владелец транспортного средства) 
должен нести в правоотношениях с государством риски и неблагоприятные 
последствия необеспечения надлежащего контроля за своим работником, так
же исключается зависимость размера административного штрафа от способа 
фиксации правонарушения.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель Е.К. Алкулов



Лист результатов согласования

Вид документа Письмо
Заголовок

Подпись

Инициатор

Дата начала процесса

Проект ФЗ № 764260-7 «О внесении изменений в статьи 1.3.1 и 
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушений» (об уточнении предметов ведения субъектов 
Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку
Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку
Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

23.09.201915:59
Дата окончания процесса 24.09.2019 09:15

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Согласен 23.09.2019 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 23.09.2019 Аникеев А.А. Председатель комитета
Согласен 23.09.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 24.09.2019 Жарков А.Н. Председатель комитета
Согласен 24.09.2019 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 24.09.2019 Куниловский А.А. Председатель комитета
Согласен 23.09.2019 Швецов А.В. Председатель комитета
Согласен 24.09.2019 Шукурова T.Q. Председатель комитета
Согласен 23.09.2019 Хромушина О.Н. Председатель комитета

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Аникеев А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Куниловский А. А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны



. 23- /02 484920 09 2019


























