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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «Об утверждении перечня поселений Пермского края с 

численностью населения менее  трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

07.11.2016 № 212-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

13.10.2016 № 3181-16/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом 
депутата Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В. от 

11.10.2016 № 1-16. 
 

Законопроект предусматривает внесение изменения в преамбулу Закона 
Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК «Об утверждении перечня поселений 

Пермского края с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - Закон № 596-ПК). 

Предлагается исключить из преамбулы Закона № 596-ПК ссылку на абзац 
двенадцатый пункта 1 статьи 6 Федерального закона  от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

(в ред. от 03.07.2016) «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Закон  
№ 171-ФЗ). 

Данным абзацем в качестве одного из полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции было определено утверждение перечня 

поселений с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Актуальность внесения изменения обусловлена необходимостью 

приведения Закона № 596-ПК в соответствие нормам федерального 
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законодательства, вступившим в силу с 4 июля 2016 года
1
, согласно которым 

абзац двенадцатый пункта 1 статьи 6 Закона № 171-ФЗ признается 
утратившим силу. 

В соответствии с новой редакцией Закона № 171-ФЗ утверждение 

перечня поселений, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но без 
ограничения по численности населения, определено как полномочие 

Правительства Российской Федерации, которое будет 

осуществляться по представлению органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
 

Таким образом, принятие законопроекта актуально и будет иметь 
благоприятные последствия, поскольку позволит скорректировать 

полномочия органов государственной власти Пермского края в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в соответствии с изменившимися требованиями федерального 
законодательства. 
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 Изменения в Закон № 171-ФЗ внесены Федеральным законом  от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Югова 

217 76 59 


