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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ɸʇʇɸʈɸʊ ɿɸʂʆʅʆɼɸʊɽʃʔʅʆɻʆ ʉʆɹʈɸʅʀʗ 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

ɿ ɸ ʂ ʃ ʖ ʏ ɽ ʅ ʀ ɽ 

ʥʘ ʧʨʦʝʢʪ ʟʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ çʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ɿʘʢʦʥ 
ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪ 6 ʘʧʨʝʣʷ 2015 ʛ. ˉ 460-ʇʂ çʆʙ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʭ 
ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ ʚ ʇʝʨʤʩʢʦʤ ʢʨʘʝè ʠ ʦ ʧʨʠʟʥʘʥʠʠ ʫʪʨʘʪʠʚʰʠʤ ʩʠʣʫ 
ɿʘʢʦʥʘ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʦʪ 1 ʦʢʪʷʙʨʷ 2019 ʛ. ˉ 446-ʇʂ çʆʙ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʠ 

ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʇʝʨʤʩʢʦʛʦ ʢʨʘʷ ʧʨʦʜʘʞʠ ʥʝʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʣʝʪʥʠʤ 
ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʩʠʩʪʝʤ ʜʦʩʪʘʚʢʠ ʥʠʢʦʪʠʥʘ, ʞʠʜʢʦʩʪʝʡ ʜʣʷ ʥʠʭ  

ʠ ʥʠʢʦʪʠʥʦʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʩʤʝʩʝʡè 

(внесен губернатором Пермского края) 

08.02.2021 ˉ 29-ɿʂʃ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения.  

Поскольку признание закона Пермского края утратившим силу влечет 

признание утратившими силу законов, которыми в него вносились изменения, 

предлагаем в законопроекте: 

- название изложить в следующей редакции: 

«О признании утратившими силу отдельных законов Пермского края  

и о внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае»; 

- статью 1 изложить в следующей редакции: 

 

«ʉʪʘʪʴʷ 1 

 

Признать утратившими силу: 

Закон Пермского края от 01.10.2019 № 446-ПК «Об ограничении  

на территории Пермского края продажи несовершеннолетним электронных 

систем доставки никотина, жидкостей для них и никотиносодержащих смесей» 

(«Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края», № 39, 07.10.2019; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2019); 

Закон Пермского края от 10.02.2020 № 504-ПК «О внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края в целях ограничения продажи 

несовершеннолетним никотиносодержащих смесей» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
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Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края», № 7, 17.02.2020; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2020)».  

В соответствии с правилами юридической техники в части 3 статьи 2 

проекта закона слова «в пунктах» предлагаем заменить словами «в абзаце 

первом частей». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Головин 

217 69 14 


