
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской об
ласти «О перечне поселений Ир
кутской области с численностью 
населения менее трех тысяч че
ловек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О перечне поселений 
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законо
дательного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 49/3-КС

8 июня 2016 года

О проекте закона Иркутской 
области «О перечне поселений 
Иркутской области с численно
стью населения менее трех ты
сяч человек, в которых отсут
ствует точка доступа к инфор
мационно- телекоммуникацион
ной сети «Интернет»

Рассмотрев и обсудив проект закона Иркутской, области «О перечне по
селений Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч чело
век, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии со статьями 13 и 60 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области комитет

РЕШИЛ:

- внести проект закона Иркутской области «О перечне поселений Ир
кутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в кото
рых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области 
с предложением о его принятии в первом чтении и продолжении работы над 
ним для рассмотрения его во втором чтении на данном заседании.

Председатель О.Н. Носенко



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 апреля 2016 года No 85-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта 
закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской области с 

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

сети «Интернет»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области «О 
перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Докладчиком определить министра экономического развития

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Иркутской облает!

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПЕРЕЧНЕ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В 

КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ТОЧКА ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

«ИНТЕРНЕТ»

Статья 1

В целях реализации положений статьи 6, подпункта 3 пункта 2.1 
статьи 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» определить перечень поселений 
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению к 
настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
«__» ________ 20__ года
’№



Приложение
к Закону Иркутской области
от «___» ___________20__ года № _______
«О перечне поселений Иркутской 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕНЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В КОТОРЫХ 
ОТСУТСТВУЕТ ТОЧКА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННО

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

образование (муниципальное 

образование (муниципальное

образование (муниципальное 

образование (муниципальное 

образование (муниципальное

районное

1. Тынкобьское муниципальное
образование «Братский район»),

2. Лукиновское муниципальное
образование «Жигаловский район»),

3. Тимошинское муниципальное
образование «Жигаловский район»),

4. Усть-Илгинское муниципальное 
образование «Жигаловский район»).

5. Черемшанское муниципальное
образование «Заларинский район»),

6. Буринское муниципальное образование (Зиминское 
муниципальное образование).

7. Зулумайское муниципальное образование (Зиминское районное 
муниципальное образование).

8. Кунерминское муниципальное образование (муниципальное
образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»),

9. Мартыновское муниципальное образование (муниципальное
образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»),

10. Белоусовское муниципальное образование (муниципальное 
образование «Качугский район»),

11. Болыпетарельское муниципальное образование (муниципальное 
образование «Качугский район»),

12. Вершино-Тутурское муниципальное образование (муниципальное 
образование «Качугский район»),

13. Визирнинское муниципальное образование (муниципальное 
образование Киренский район).
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14. Коршуновское сельское муниципальное образование 
(муниципальное образование Киренский район).

15. Согдиондонское муниципальное образование (муниципальное 
образование Мамско-Чуйского района).

16. Катарминскоё муниципальное образование (муниципальное
образование «Нижнеудинский район»).

17. Тофаларское муниципальное образование (муниципальное
образование «Нижнеудинский район»).

18. Онгуренское муниципальное образование (Ольхонское районное 
муниципальное образование).

19. Екунчетское муниципальное образование (муниципальное
образование «Тайшетский район»).

20. Еланское муниципальное образование (муниципальное образование 
«Тайшетский район»).

21. Подымахинское муниципальное образование (Усть-Кутское 
муниципальное образование).

22. Балаганкинское муниципальное образование (районное 
муниципальное образование «Усть-Удинский район»).

23. Ключинское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»).

24. Среднемуйское муниципальное образование (районное 
муниципальное образование «Усть-Удинский район»).

25. Чичковское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»).

26. Юголокское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»).

27. Муниципальное образование «Ново-Николаевское» 
(муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области

«О перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Субъект правотворческой инициативы

Субъектом правотворческой инициативы является Губернатор 
Иркутской области.

Проект закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской 
области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  Проект закона) подготовлен министерством 
экономического развития Иркутской области.

2. Правовое основание принятия проекта закона

Правовой основой принятия Проекта закона являются:
статья 6 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции»;

статья 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № Гоз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 
Иркутской области»;

статья 59 Устава Иркутской области.

3. Состояние правового регулирования, обоснование целесообразности 
принятия проекта закона

В связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года 
№ 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 продукции» субъекты Российской Федерации на 
законодательном уровне должны определить перечень поселений с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Предмет правового регулирования и основные правовые
предписания проекта

Проектом закона предлагается определить перечень поселений 
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Данный перечень населенных пунктов сформирован на основе 
статистического бюллетеня Федеральной службы государственной
статистики «Численность населения» на 1 января 2015 года и публичного 
реестра инфраструктуры связи и телерадиовещания Российской Федерации.



5. Перечень правовых актов области,_____ принятия,_____ отмены,
изменения либо признания утратившими силу которых потребует принятие 
данного проекта закона

Принятие проекта закона не повлечет необходимость отмены, 
изменения либо признания утратившими силу других правовых актов.

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
области согласован

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено.

7. Иные сведения, раскрывающие содержание и (или) особенности 
проекта закона

Не имеются.

2

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина



Заключение по итогам рассмотрения результатов предварительной оценки 
регулирующего воздействия проекта закона Иркутской области 

«О перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

Во исполнение пункта 17 Положения о порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 декабря 2013 года № 610-пп (далее -  Положение), рассмотрены 
результаты предварительной оценки регулирующего воздействия (далее -  
ОРВ) и проект закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской 
области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  проект закона).

Проект закона разработан в связи с принятием Федерального закона 
от 29 июня 2015 года № 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 продукции» (далее -  Федеральный закон), который 
вводит понятие Единой государственной автоматизированной 
информационной системы (далее -  ЕГАИС), а также устанавливает для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
продажу алкогольной продукции, обязанность по внесению в ЕГАИС 
сведений о закупках алкогольной продукции.

Федеральным законом также установлено, что требования по внесению 
изменений в ЕГАИС не распространяются 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». Перечень таких 
поселений определяется законом субъекта Российской Федерации. В этой 
связи, проектом закона предлагается утвердить перечень поселений 
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  Перечень поселений Иркутской области).

При разработке проекта закона соблюдена процедура проведения 
предварительной ОРВ, предусмотренная Положением.

В ходе разработки проекта закона поступили предложения от 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» (далее -  Ассоциация), которой предложено в проекте 
закона указать на неприменения требования об использовании основного 
технологического оборудования, указанного в абзацах 1 и 2 пункта 2 статьи 8 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».
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Указанное предложение не учтено при разработке проекта закона ввиду 
отсутствия в Федеральном законе такого полномочия для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Также Ассоциацией предложен список муниципальных образований 
Иркутской области для включения в Перечень поселений Иркутской области.

В соответствии с Федеральным законом, а также с официальными 
разъяснениями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
(письмо от 24 декабря 2015 года № 26053/07-03) субъекты Российской 
Федерации наделены полномочием по определению перечня именно 
поселений, а' не населенных пунктов, которые могут входить в состав 
поселения.

Кроме того, обязательными критериями для включения поселения в 
перечень являются отсутствие на всей его территории точки доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и численность 
населения менее трех тысяч человек.

Таким образом, поселение с численностью населения менее трех тысяч 
человек, имеющее на своей территории точку доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» хотя бы в одном из населенных 
пунктов, не подлежит включению в перечень.

Учитывая изложенное, а также требование к скорости подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для работы в 
ЕГАИС -  256 Кб/с и выше (информация о скорости подключения 
представлена, ответственными операторами связи, действующими на 
территории Иркутской области), сформирован Перечень поселений 
Иркутской области, который включает 27 поселений.

В указанных поселениях Иркутской области в основном расположены 
небольшие магазины с невысокими объемами торговли, которые, 
соответственно, не могут препятствовать государственному регулированию 
обеспечения приоритетности защиты жизни и здоровья граждан.

Кроме, того, принятие проекта закона позволит избежать увеличения 
затрат для организаций сферы розничной продажи алкогольной продукции, 
действующих на. территории выбранных поселений Иркутской области, и не 
приведет к закрытию торговых объектов в сельской местности.

На основании вышеизложенного, сделан вывод, что проект закона не 
вводит избыточные административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и расходов 
консолидированного бюджета Иркутской области.

Проведение углубленной ОРВ не требуется. Проект закона может быть 
рекомендован к внесению в Законодательное Собрание Иркутской области в 
установленном порядке.

Министр экономического развития 
Иркутской области О.В. Тетерина
М.А. Заказникова, 25-62-92



ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011
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на№  - / / 3 ?

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее трех 
тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Правовые основания для его принятия имеются.
Вместе с тем, обращаю внимание, что в проект с нарушением 

требований Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» включены ряд поселений, имеющих согласно данным реестра 
инфраструктуры связи и телерадиовещания Российской Федерации точку 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Онгуренское муниципальное образование Ольхонского района, Ново- 
Николаевское муниципальное образование Эхирит-Булагатского района и
Т .Д .) .

Прошу учесть изложенное при рассмотрении проекта.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции

Борисова О.А., 25-90-19

А «42382

Законодательное Собрание]

IВх. №_____ /7чХ</ Ну

|Дата—
на ..листах, индексу
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(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru
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по результатам правовой оценки проекта закона Иркутской области 
«О перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее Трех 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О перечне 
поселений Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, 
в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - Проект).

Проектом предлагается принять закон Иркутской области «О перечне 
поселений Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, 
в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «б» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации -  защита прав 
и свобод человека и гражданина.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 142 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакций 
Федерального законна от 09.03.2016 № 66-ФЗ), 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» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015 
№ 400-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования 
общественных отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные

mailto:ru38@minjust.ru
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правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами 
о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов 
Российской Федерации (пункт 2 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», к полномочиям органов государственной власти 

^  субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относится, в том числе 
утверждение перечня поселений с численностью населения менее трех тысяч 
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень таких поселений определяется 
законом субъекта Российской Федерации (подпункт 3 пункта 2.1 статьи 8 
указанного Федерального закона).

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 
законодательное регулирование по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий субъекта 
Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как 
субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах цолномочий Иркутской 
области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил 
юридической техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова

С.С.Субботина 
792-792
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы 

по Иркутской области
ул. Российская, 17, а/я 164, г. Иркутск, 664025 

тел.: (3952) 24-32-31, факс (3952) 24-32-26  
e-mail: to38@fas.gov.ru

< /ЗЖ Ш 6  № 0932$
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Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Брилка С.Ф.
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 
рассмотрело проект закона Иркутской области «О перечне поселений Иркутской 
области с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направленный в адрес антимонопольного органа письмом ис. № 
исх1137 от 26.04.2016 года, На предмет соблюдения норм антимонопольного 
законодательства и наличие возможных признаков нарушения Федерального 
закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и сообщает 
следующее.

В результате анализа, оценки правовых норм, положений проект закона 
Иркутской области «О перечне поселений Иркутской области с численностью 
Населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» антимонопольный 
орган пришел к выводу об отсутствий признаков нарушения антимонопольного - 
законодательства.

Руководитель Управления В. А. Заморина

Исп.: Курдюков Игорь Николаевич 
®8(3952) 24-23-12

Законодательное Собрание] 
Иркутской области 

Вх. № [
Д а т а &  S  20 
на. M J L  .листа> 1 3 0 7 7 6

mailto:to38@fas.gov.ru
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«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИ11ЛЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007. г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий. I07B факс (,>V52) 2X0-222
I JR 1 www.amoio.n.1 . тол: (3‘Ъ2) 20-1.1-2 У:
R-mail; amioirk@list.rii тел: (-’У52) 2()-'Ш-9У .

18.05. 2016 rM M dJO A - 16
На № 1137 от 26.04.2016 Председателю Законодательного

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!

Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» рассмотрен проект закона Иркутской 
области «О перечне поселений Иркутской области с численностью населения 
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет'» (далее - проект 
закона). По итогам рассмотрения, имеется ряд замечаний и предложений:

1. Администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
выражает несогласие с перечнем поселений Иркутской области с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
проекте закона Иркутской области. Информация но поселениям 
муниципального образования «Жигаловский район» из Публичного реестра0 
инфраструктуры связи и телерадиовещания РФ нс является актуальной и 
достоверной.

В настоящее время, на территории всех сельских поселений 
Жигаловского района отсутствует общедоступное подключение к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интерист». Население 
пользуется спутниковыми каналами связи, имеющими высокую стоимость, 
как за подключение, так и за предоставление связи, а так же, данный вид . 
связи не может гарантировать стабильное подключение со скоростью выше 
256 кб/сек. А это минимальные требования для работы в системе КГАИС.

На основании вышеизложенного, администрация МО «Жигаловский 
район» просит включить в перечень поселений Иркутской области с 
численностью населения менее 'грех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

mailto:amioirk@list.rii
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дополнение к Лукиновскому, Усть-Илгинскому и Тимошинскому 
муниципальным образованиям, все сельские поселения и межселснную 
территорию Жигаловский района:
1. Петровское муниципальное образование;
2. Знаменское муниципальное образование;
3. Дальне-Закорское муниципальное образование;
4. Рудовское муниципальное образование;
5. Тутурское муниципальное образование;
6. Чиканскос муниципальное образование;
7. Межселснную территорию муниципального образования «Жигаловский 
район» (с.Коношаново).

II. Администрация муниципального образования Куйтунский район 
предлагает внести в проект закона следующие муниципальные образования, 
в которых отсутствует точка доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Мингатуйское муниципальное образование;
2. Наратайское муниципальное образование;
3. Ново-Тельбинское муниципальное образование;
4. Панагинское муниципальное образование.

III. Администрация муниципального образования «Нижнсудинский 
район» сообщает, что на территории Нижнеудинского района имеются 
муниципальные образования, в которых отсутствует какая либо сотовая 
связь, а так же стационарная связь не стабильна и может отсутствовать 
месяцами, поэтому Интернета там нет, данные муниципальные образования 
необходимо включить в перечень.

Перечень муниципальных образований Нижнеудинского района:
1. Катарбейское муниципальное образование;
2. Порогское муниципальное образование;
3. Чеховское муниципальное образование;
4. Верхне-Гутарское муниципальное образование;
5. Нерхинское муниципальное образование.

IV. Администрация Усть-Кутского муниципального образования 
предлагает дополнить перечень поселений Иркутской области, который 
определяется данным проектом закона, следующими поселениями, 
расположенными в границах Усть-Кутского муниципального района:
1. Ручейское муниципальное образование (статус - сельское поселение);
2. Верхнемарковское муниципальное образование (статус - сельское 
поселение);
3. Нийское муниципальное образование (статус - сельское поселение). 
Данное предложение обосновано тем, что в данных поселениях имеется 
неустойчивый доступ к сети «Интернет» (имеются перебои, пощупают 
устные обращения о наличии проблем при передачи информации).
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V. Администрация муниципального образования «Катангский район» 
просит внести в перечень поселений Иркутской области, с численностью 
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информациоино-телекоммуникацонной сети Интернет населенные пункты, 
расположенные на территории Крбогаченского муниципального образования, 
Преображенского муниципального образования, I Годволошинского 
муниципального образования и Неггского муниципального образования, 
входящие в состав муниципального образования «Катангский район».

Причины данного предложения в следующем:
1. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 
территории муниципального образования «Катангский район» нет 
населенных пунктов с численностью населения превышающей 3000 человек. 
Общая численность населения всего района на 01.01.2016 г. составляет 3459 
человек.
2. В населенных пунктах Катангского района отсутствует возможность 
наладить бесперебойную работу с информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет (далее - сеть Интернет). Даже при наличии точки доступа к 
сети Интернет, организовать беспрерывную подачу информации не 
представляется возможным, в том числе по причине труднодоступного 
местонахождения населенных пунктов, а также возникающих в 
определенные периоды перебоев с подачей электроэнергии.

VI. Администрация муниципального образования «Усть-Удинский 
район» сообщает, что в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 стати 1 
Федерального закона от 29.06.2015 N 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 продукции" к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции относится утверждение перечня поселений с 
численностью населения менее грех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - Перечень).

В связи с вышеизложенным администрация Усть-Удинского района 
считает, что в данный перечень необходимо включить все населенные 
пункты Усть-Удинского района, так как все насоленные пункты имеют 
проблемы с постоянным доступом к ИТС «Интернет», Данный вопрос был 
рассмотрен на Совете по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства, созданном при мэре Усть-Удинского района и было 
принято решение о ходатайстве по включению всех населенных пунктах 
Усть-Удинского района в Перечень.

Исполнительный директор 
Ассоциации



/чs
оо

Ш » I

ч  ^  ,^с*сой О***

чъоО)л
*

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИП АЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107Б факс (3952) 280-222
URL: www.amoio.ru тел: (3952) 20-43-27;
E-mail: amioirk@list.ru тел: (3952) 20-40-99

23.05. 2016 г.№ 403/04-16
На № 1137 от 26.04.2016 Председателю Законодательного

Собрания Иркутской области

С.Ф. Брилке

О

Уважаемый Сергей Фатеевич!

В дополнение к ранее направленному Ассоциацией муниципальных 
образований Иркутской области заключению на проект закона Иркутской 
области «О перечне поселений Иркутской области с численностью населения 
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - проект 
закона) от 18.05.2016 г. №395/04-16 предлагаем рассмотреть предложение 
Черемховского районного муниципального образования.

Проектом Закона предлагается определить перечень поселений 
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Правовой основой принятия Проекта закона являются: статья, 6
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

На данный момент точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Черемховского 
районного муниципального образования имеется, но скорость подключения к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для работы в 
Единой государственной автоматизированной информационной системе в
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Каменно-Ангарском, Новостроевском, Саянском, Тальниковском, 
Тунгусском и Черемховском поселениях нулевая.

Единая государственная автоматизированная информационная 
система (далее ЕГАИС) устанавливает для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу 
алкогольной продукции, обязанность по внесению в ЕГАИС сведений о 
закупках алкогольной продукции, что не предоставляется возможным из-за 
низкоскоростного «Интернета».

Считаем, необходимым включить вышеперечисленные поселения 
Черемховского района в перечень поселений Иркутской области с 
численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 
связь с ЕГАИС.

На основании изложенного, администрацией Черемховского районного 
муниципального образования поддерживается проект Закона Иркутской 
области «О перечне поселений Иркутской области с численностью населения 
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» в редакции, с 
включением Каменно-Ангарского, Новостроевского, Саянского, 
Тальниковского, Тунгусского и Черемховского поселений в названный 
перечень поселений Иркутской области.

Исполнительный директор 
Ассоциации З.А. Масловская

20-43-27



Заключение
на проект закона Иркутской области

«О перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

В Законодательное Собрание Иркутской области Губернатором 
Иркутской области Левченко С.Г. внесен проект закона Иркутской области 
«О перечне поселений Иркутской области с численностью населения менее 
трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  законопроект).

Законопроектом предлагается определить перечень поселений 
Иркутской области с численностью населения менее трех тысяч человек, в 
которых отсутствует точка доступа к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  перечень поселений).

Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 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 
продукции» (далее -  Федеральный закон № 182-ФЗ) внесены изменения в 
статьи 6 и 8 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (далее -  Федеральный закон № 171-ФЗ).

Так, согласно новому абзацу двенадцатому пункта 1 статьи 6 и 
подпункту 3 новой редакции пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171- 
ФЗ обязанность утвердить законом субъекта Российской Федерации перечень 
поселений является полномочием органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Необходимо отметить, что согласно части 2 статьи 2 Федерального 
закона № 182-ФЗ требования абзацев восьмого, шестнадцатого и 
семнадцатого пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ (в редакции 
Федерального закона № 182-ФЗ) о передаче информации об объеме 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную 
информационную систему не применяются:

до 1 июля 2016 года в отношении розничной продажи алкогольной 
продукции в городских поселениях;

до 1 июля 2017 года в отношении розничной продажи алкогольной 
продукции в сельских поселениях.

Таким образом, правовая основа для принятия законопроекта имеется.
Вместе с тем, к законопроекту имеются замечания правового 

характера.
Согласно пояснительной записке к законопроекту разработчики 

законопроекта при формировании перечня поселений руководствовались



статистическим бюллетенем Федеральной службы государственной 
статистики «Численность населения» и Публичным реестром 
инфраструктуры связи и телерадиовещания Российской Федерации (далее -  
Реестр).

При этом в перечень поселений не включено Петровское 
муниципальное образование (муниципальное образование «Жигаловский 
район»). Однако, согласно Реестру, который официально размещен на сайте 
http://reestr-svyaz.rkn. gov.ru/. населенные пункты, земли которых входят в 
состав территории Петровского муниципального образования в соответствии 
с приложением 5 к Закону Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 68-оз 
«О статусе и границах муниципальных образований Жигаловского района 
Иркутской области», а именно д. Воробьева, д. Заплескина и с. Петрово не 
имеют точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Вместе с тем, в перечень поселений, напротив, включены следующие 
муниципальные образования (пункты 5, 6, 10, 11, 14 — 18, 23 — 27 приложения 
к законопроекту), в которых согласно Реестру, имеется точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Черемшанское муниципальное образование (муниципальное 
образование «Заларинский район»);

Буринское муниципальное образование (Зиминское районное 
муниципальное образование);

Белоусовское муниципальное образование (муниципальное
образование «Качугский район»);

Болынетарельское муниципальное образование (муниципальное 
образование «Качугский район»);

Коршуновское сельское муниципальное образование (муниципальное 
образование Киренский район);

Согдиондонское муниципальное образование (муниципальное 
образование Мамско-Чуйского района);

Катарминское муниципальное образование (муниципальное
образование «Нижнеудинский район»);

Тофаларское муниципальное образование (муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»);

Онгуренское муниципальное образование (Ольхонское районное 
муниципальное образование);

Ключинское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»);

Среднемуйское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»);

Чичковское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»);

Юголокское муниципальное образование (районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский район»);

Муниципальное образование «Ново-Николаевское» (муниципальное 
образование «Эхирит-Булагатский район»).

http://reestr-svyaz.rkn._gov.ru/


Данные вопросы требуют пояснений Правительства Иркутской области 
и при подтверждении указанных фактов перечень поселений, являющийся 
приложением к законопроекту, подлежит корректировке.

На основании статьи 59 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области была проведена антикоррупционная экспертиза 
законопроекта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», а также Правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов и методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96.

Коррупциогенные факторы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы законопроекта не выявлены.

Перечень областных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием данного законопроекта приведен полностью.

С учетом изложенного законопроект может быть рекомендован к 
принятию при устранении отмеченных выше замечаний правового характера.

Начальник

Начальник отдела 
по законодательству о 
собственности и 
экономической политике

правового управления

Т.В. Церлюк 
C$.pG-№lQ


