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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И НАЛОГАМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

25.10.2016 № 3/6 

О проекте закона Пермского края «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 
Пермского края и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
и экспертизе нормативных правовых актов Пермского 
края и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
(второе чтение) 
  
 

Заслушав информацию председателя комитета Миролюбовой Т.В.,  

комитет РЕШИЛ: 

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского 

края следующие поправки к проекту закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»:  

1.1. часть 5 изложить в следующей редакции:  

«5. В статье 2: 

        часть 1 изложить в следующей редакции:  

         «1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пермского края устанавливается нормативным 

правовым актом губернатора Пермского края»; 

          в части 2 подпункт «а» дополнить словами «, за исключением оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 

края с низкой степенью регулирующего воздействия»; 

          в части 3 последнее предложение изложить в следующей редакции:  
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         «Порядок учета разработчиком (разработчиками) проекта нормативного 

правового акта Пермского края выводов уполномоченного органа, 

содержащихся в заключении об оценке регулирующего воздействия, 

устанавливается нормативным правовым актом губернатора Пермского края»; 

          в части 4 абзац четвертый  исключить»; 

1.2. дополнить частью 6 следующего содержания: 

         «6. В статье 4 часть 3 дополнить словами: 

         «Порядок учета разработчиком (разработчиками) проекта муниципального 

правового акта выводов уполномоченного органа, содержащихся в заключении 

об оценке регулирующего воздействия, устанавливается муниципальным 

правовым актом»; 

1.3. часть 8 изложить в следующей редакции:  

     «8. В статье 3 часть 5 изложить в следующей редакции:  

      «5. Рассмотрение и учет результатов экспертизы нормативных правовых 

актов Пермского края, в том числе результатов оценки их фактического 

воздействия, осуществляются в порядке, установленном нормативным 

правовым актом губернатора Пермского края, за исключением результатов 

экспертизы законов Пермского края, в том числе результатов оценки их 

фактического воздействия, которые рассматриваются и учитываются в порядке, 

установленном правовым актом Законодательного Собрания Пермского края»; 

1.4. дополнить частью 9 следующего содержания:  

        «В статье 5 часть 6  изложить в следующей редакции:  

        «6. Рассмотрение и учет результатов экспертизы муниципальных правовых 

актов, в том числе оценки их фактического воздействия, осуществляются  

в порядке, установленном муниципальным правовым актом». 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

2.1. Принять к рассмотрению и принять поправки № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14  

из таблицы поправок, предложений и замечаний, поступивших после 

установленного срока. 

2.2. Рассмотреть и принять проект закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» во втором чтении, 

подготовленный комитетом. 

3. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания Пермского края председателю комитета  

по промышленности, предпринимательству и налогам Миролюбовой Т.В. 

 

  
Председатель комитета Т.В.Миролюбова 
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