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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О признании утратившими силу 
отдельных законов Пермского края»  

27.07.2017 № 103-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 20.07.2017  

№ 1859-17/07 на основе проекта закона, поступившего с письмом депутата 
Законодательного Собрания Пермского края Миролюбовой Т.В. от 20.07.2017 

б/н. 
 

Проектом закона предусматривается признать утратившим силу ряд 
законов Пермского края, в соответствии с которыми утверждался перечень 

поселений с численностью населения менее  трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее в тексте также – перечень поселений). 

Предлагается признать утратившими силу: 
- Закон Пермского края от 25.12.2015 № 596-ПК (ред. от 

26.01.2017) «Об утверждении перечня поселений Пермского края с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

- Закон Пермского края от 29.06.2016 № 671-ПК «О внесении 
изменений в Закон Пермского края «Об утверждении перечня поселений с 

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

сети «Интернет» и на которые не распространяется требование по 
учету объема розничной продажи алкогольной продукции»; 

- Закон Пермского края от 26.01.2017 № 53-ПК «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». 
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По существу рассматриваемого законопроекта отметим следующее. 
В соответствии с изменениями, внесенными в июне 2015 года

1
 в статью 8 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ), организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, обязаны иметь 
для таких целей оборудование, оснащенное техническими средствами 

фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему (абзац 
восьмой пункта 2 статьи 8 Закона № 171-ФЗ).   

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 8 Закона № 171-ФЗ, 
требование о необходимости иметь оборудование, оснащенное техническими 

средствами фиксации и передачи информации, не распространяется на учет 
объема розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в 

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

В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 1 статьи 6 Закона  
№ 171-ФЗ утверждение перечня поселений до 03.07.2016 относилось к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Перечень поселений согласно подпункту 3 пункта 2.1 статьи 8 

Закона № 171-ФЗ определялся законом субъекта Российской Федерации. 
В соответствии с изменениями федерального законодательства, 

вступившими в силу с 4 июля 2016 года
2
, абзац двенадцатый пункта 1 статьи 6 

Закона № 171-ФЗ, касающийся утверждения перечня поселений органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, признан 
утратившим силу. 

Согласно новой редакции
2
 Закона № 171-ФЗ с 4 июля 2016 года 

полномочие по утверждению перечня поселений, в которых отсутствует точка 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является 
полномочием органов государственной власти Российской Федерации в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 
Кроме того, в переходных положениях статьи 9 Федерального закона от 

03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

                                        
1
 Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-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 проду кции» 
2
 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»  
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» установлено, что с 01.07.2017 утверждение перечня 
поселений, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляется Правительством 
Российской Федерации без ограничения по численности населения, в том 

числе по представлению органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
Таким образом, законы Пермского края, принятые во исполнение Закона 

№ 171-ФЗ и регламентирующие утверждение перечня поселений с 
численностью населения менее  трех тысяч человек, в которых отсутствует 

точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимо признать утратившими силу. 

Принятие законопроекта актуально и повлечет благоприятные 
правовые последствия, связанные с приведением регионального 

законодательства в соответствие с изменившимся федеральным 
законодательством. 
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