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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в части 
совершенствования процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Пермского края и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 августа 2018 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 6 марта 2007 г. № 7-ПК «О порядке 

рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» (Собрание 

законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 21.08.2007, № 8, часть II; 

18.09.2008, № 9; 16.04.2009, № 4; 25.05.2009, № 5, часть I; 29.03.2010, № 3; 

09.04.2010, № 4; 11.05.2010, № 5; 18.05.2011, № 5; Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 09.03.2010, № 9; 29.03.2010, № 12; 04.05.2010, № 17; 16.05.2011, № 19; 

16.07.2012, № 28; 02.06.2014, № 21; 13.10.2014, № 40, часть I; 29.12.2014, № 51; 

09.03.2015, № 9; 14.09.2015, № 36; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 04.03.2015; 09.09.2015) следующее 

изменение: 

пункт «е» части 2 статьи 3 после слов «и решение Экспертного совета» 

дополнить словами «по оценке регулирующего воздействия проектов законов 

Пермского края и экспертизе законов Пермского края, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на проекты законов Пермского края, в отношении которых процедура оценки 

регулирующего воздействия проводилась в общем порядке,». 

Статья 2 

Внести в Закон Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК  

«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  
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и инвестиционной деятельности» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 15.12.2014, 

№ 49; 12.10.2015, № 40; 14.11.2016, № 45; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.12.2014; 08.10.2015; 14.11.2016) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Пермского края проводится в общем, упрощенном или специальном 

(срочном) порядках.»; 

2) дополнить частями 5-7 следующего содержания: 

«5. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Пермского края по общему порядку проводится в отношении всех 

проектов нормативных правовых актов Пермского края, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия, за исключением проектов нормативных правовых 

актов, в отношении которых предусмотрен упрощенный или специальный 

(срочный) порядок. 

6. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Пермского края в упрощенном порядке проводится в отношении 

следующих проектов нормативных правовых актов Пермского края: 

а) положения проекта нормативного правового акта Пермского края 

дублируют положения нормативного правового акта Российской Федерации  

и (или) нормативного правового акта Пермского края или приводят положения 

нормативного правового акта Пермского края в соответствие с требованиями 

федерального и (или) краевого законодательства; 

б) проекты административных регламентов предоставления 

государственных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и устанавливающих 

новые или изменяющих действующие обязанности субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

в) проекты нормативных правовых актов Пермского края, 

устанавливающих подлежащие государственному регулированию цены 

(тарифы) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности и устанавливающих новые или изменяющих 

действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

г) положения проектов нормативных правовых актов Пермского края 

приводятся в соответствие с федеральным законодательством  

и (или) законодательством Пермского края на основании судебного решения, 

вступившего в законную силу; 

д) проекты нормативных правовых актов Пермского края, содержащих 

положения, отменяющие ранее предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения 
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для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, а также положения, приводящие к изменению 

или отмене ранее предусмотренных расходов физических и юридических лиц  

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

7. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Пермского края по специальному (срочному) порядку проводится  

в отношении проектов нормативных правовых актов, на которых  

в соответствии с установленной Правительством Пермского края процедурой 

уполномоченным лицом наложена виза «Срочно».». 

2. В статье 2: 

1) часть 2 исключить; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. По итогам оценки регулирующего воздействия уполномоченный 

орган готовит заключение об оценке регулирующего воздействия. Заключение 

об оценке регулирующего воздействия носит рекомендательный характер.»; 

3) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Заключения об оценке регулирующего воздействия на проекты 

законов Пермского края, в отношении которых процедура оценки 

регулирующего воздействия проводилась в общем порядке в соответствии  

с нормативным правовым актом губернатора Пермского края, направляются 

уполномоченным органом в Экспертный совет по оценке регулирующего 

воздействия проектов законов Пермского края и экспертизе законов Пермского 

края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности (далее – Экспертный совет), для рассмотрения 

и принятия соответствующих решений, которые носят рекомендательный 

характер.»; 

4) абзац второй части 4 после слов «Одновременно с» дополнить словом 

«соответствующим»; 

5) абзац второй части 6 дополнить словами «на проект закона,  

в отношении которого процедура оценки регулирующего воздействия 

проводилась в общем порядке в соответствии с нормативным правовым актом 

губернатора Пермского края». 

3. Абзац первый части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«4. По итогам экспертизы уполномоченный орган готовит заключение  

в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 

губернатора Пермского края. Заключение носит рекомендательный характер.». 

4. Часть 2 статьи 4 исключить. 

5. Приложение к Закону Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК 

«Перечень городских округов, муниципальных районов Пермского края,  

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и проведение экспертизы 

нормативных правовых актов являются обязательными» изложить в следующей 

редакции: 
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«Городские округа: 

1. Городской округ «Город Пермь»;  

2. Городской округ «Город Березники»; 

3. Городской округ «Город Кизел»; 

4. Городской округ «Город Кудымкар»; 

5. Городской округ «Город Кунгур»; 

6. Городской округ ЗАТО Звездный; 

7. Горнозаводский городской округ; 

8. Гремячинский городской округ; 

9. Губахинский городской округ; 

10. Краснокамский городской округ; 

11. Лысьвенский городской округ; 

12. Оханский городской округ; 

13. Соликамский городской округ; 

14. Чайковский городской округ. 

Муниципальные районы: 

1. Александровский муниципальный район; 

2. Бардымский муниципальный район; 

3. Березовский муниципальный район; 

4. Большесосновский муниципальный район; 

5. Верещагинский муниципальный район; 

6. Гайнский муниципальный район; 

7. Добрянский муниципальный район; 

8. Еловский муниципальный район; 

9. Ильинский муниципальный район; 

10. Карагайский муниципальный район; 

11. Кишертский муниципальный район; 

12. Косинский муниципальный район; 

13. Кочевский муниципальный район; 

14. Красновишерский муниципальный район; 

15. Кудымкарский муниципальный район; 

16. Куединский муниципальный район; 

17. Кунгурский муниципальный район; 

18. Нытвенский муниципальный район; 

19. Октябрьский муниципальный район; 

20. Ординский муниципальный район; 

21. Осинский муниципальный район; 

22. Очерский муниципальный район; 

23. Пермский муниципальный район; 

24. Сивинский муниципальный район; 

25. Суксунский муниципальный район; 

26. Уинский муниципальный район; 

27. Частинский муниципальный район; 

28. Чердынский муниципальный район; 

29. Чернушинский муниципальный район; 
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30. Чусовской муниципальный район; 

31. Юрлинский муниципальный район; 

32. Юсьвинский муниципальный район.». 

Статья 3  

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

2. Часть 5 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу  

с 1 января 2019 года.  

3. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 

муниципальные правовые акты муниципальных образований Пермского края, 

регламентирующие порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

муниципальных правовых актов, должны быть приведены в соответствие  

с требованиями настоящего Закона. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

27.08.2018   № 258-ПК 
 


