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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края» 

 
(внесен губернатором Пермского края) 

18.06.2018 № 154-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

По представленному проекту закона имеются следующие замечания  

и предложения. 

Законом Пермского края от 11.12.2014 № 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 и инвестиционной деятельности»  

(далее – Закон № 412-ПК) установлено, что принятие нормативного правового 

акта Пермского края, устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Пермского края 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающего, изменяющего или отменяющего 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, без проведения оценки 

регулирующего воздействия такого нормативного правового акта  

не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации и Пермского края (часть 6 статьи 2 Закона № 412-ПК).  

Исходя из содержания статьи 2 Закона № 412-ПК, рассмотрение 

Экспертным советом заключения уполномоченного органа об оценке 

регулирующего воздействия проекта закона Пермского края и вынесение 

соответствующего решения является одной из составляющей процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Пермского края. При этом частью 6 статьи 2 Закона № 412-ПК установлено,  
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что субъектом права законодательной инициативы представляются  

в Законодательное Собрание до рассмотрения в первом чтении проекта закона 

Пермского края совокупность документов: заключение уполномоченного 

органа об оценке регулирующего воздействия проекта закона Пермского края  

и решение Экспертного совета. 

 Предложенное статьей 1 проекта закона изменение в статью 3 Закона 

Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК «О порядке рассмотрения, принятия  

и обнародования законов Пермского края» (далее – Закон № 7-ПК) определяет, 

что при внесении законопроекта на рассмотрение Законодательного Собрания 

субъектом права законодательной инициативы должны быть представлены  

на имя председателя Законодательного Собрания заключение об оценке 

регулирующего воздействия законопроекта, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

сведения о том, что законопроект не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и отсутствует 

необходимость проведения оценки его регулирующего воздействия, в отличие 

от решения Экспертного совета, которое представляется субъектом права 

законодательной инициативы только при его наличии на день внесения 

законопроекта в Законодательное Собрание. 

 Однако Закон № 7-ПК и Закон № 412-ПК, а также представленный 

законопроект не содержат норм, определяющих правовые последствия 

нарушения нормы части 6 статьи 2 Закона № 7-ПК в части не представления 

решения Экспертного совета субъектом права законодательной инициативы  

в Законодательное Собрание до рассмотрения в первом чтении проекта закона 

Пермского края. 

В связи с этим предлагаем статью 1 из проекта закона исключить  

и наименование проекта закона изменить, изложив его в следующей редакции: 

«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». 

Учитывая содержание части 1 статьи 2 Закона № 412-ПК, которой 

определено, что порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края устанавливается 

нормативным правовым актом губернатора Пермского края предлагаем  

из пункта 1.1 проекта закона слова «, предусмотренных настоящим Законом  

и нормативным правовым актом губернатора Пермского края» исключить. 

Проектом закона предлагается определить, что оценка регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского края 

проводится в общем, упрощенном или специальном (срочном) порядке. 

Указанная градация по общему и упрощенному порядкам находится  

в зависимости от предмета оценки регулирующего воздействия,  
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что не применяется к специальному (срочному) порядку. В соответствии  

с последним абзацем пункта 1.2 статьи 2 проекта закона предлагается 

установить, что проекты нормативных правовых актов Пермского края 

проходят оценку регулирующего воздействия в специальном (срочном) порядке 

в соответствии с процедурой и по основаниям, определенным нормативным 

правовым актом губернатора Пермского края. На наш взгляд, содержание 

последнего абзаца пункта 1.2 проекта закона носит неопределенный с правовой 

точки зрения характер, что может быть расценено как наличие коррупционного 

фактора, выражающегося в широте дискреционных полномочий, а также 

чрезмерной свободе подзаконного нормотворчества, и в этой связи проект  

в данной части подлежит доработке. 

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем порядке. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Нифонтова 
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