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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края» 

 

18.06.2018 № 94-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

22.05.2018 № 1277-18/07 на основе проекта закона и материалов к нему, 

поступивших с письмом губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 

21.05.2018 № СЭД-01-69-731. 

 

Проектом закона предусматривается внесение изменений в Закон 

Пермского края от 06.03.2007 № 7-ПК (ред. от 07.09.2015) «О порядке 

рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» (далее – 

Закон № 7-ПК) и в Закон Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК (ред. от 

10.11.2016) «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). 

Согласно законопроекту в Закон № 412-ПК вносятся следующие 

основные изменения. 

1. Оценку регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов 

нормативных правовых актов (далее – НПА) предлагается осуществлять в 

общем, упрощенном и специальном (срочном) порядках вместо 

предусмотренного действующей редакцией Закона № 412-ПК упрощенного и 

углубленного порядка ОРВ. 

Упрощенный порядок проведения ОРВ согласно законопроекту будет 

применяться в отношении определенного перечня проектов НПА Пермского 

края. 

В указанный перечень включаются проекты НПА, которые: 
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1) дублируют положения НПА РФ и(или) НПА Пермского края либо 

приводят НПА Пермского края в соответствие с положениями 

федерального (краевого) законодательства; 

2) утверждают административные регламенты предоставления 

государственных услуг, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанности 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) устанавливают подлежащие государственному регулированию 

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

РФ, затрагивают вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и устанавливают новые или изменяющие 

действующие обязанности субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

4) приводятся в соответствие с положениями федерального 

(краевого) законодательства на основании судебного решения; 

5) содержат положения, отменяющие ранее предусмотренные 

законодательством РФ и Пермского края обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

изменение или отмену расходов указанных лиц. 

Процедура проведения и основания для проведения ОРВ в специальном 

(срочном) порядке согласно законопроекту будут определены нормативным 

правовым актом губернатора Пермского края. 

Для всех остальных проектов НПА Пермского края, которые подлежат 

ОРВ, предусмотрен общий порядок проведения ОРВ. 

2. При проведении оценки регулирующего воздействия предлагается 

исключить дифференциацию НПА по степени регулирующего воздействия 

(высокая, средняя и низкая степень регулирующего воздействия). 

Разделение по степени регуляторной значимости в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществлялось 

с целью определения упрощенного или углубленного порядка ОРВ. 

3. Исключаются обязательные этапы оценки регулирующего 

воздействия проектов НПА Пермского края, предусмотренные действующей 

редакцией Закона № 412-ПК. 

Обязательные этапы процедуры ОРВ проектов НПА Пермского 

края включают: 

- размещение уведомления о разработке проекта НПА Пермского 

края и проведении публичных консультаций с заинтересованными 

лицами, за исключением ОРВ проектов НПА Пермского края с низкой 

степенью регулирующего воздействия; 

- подготовка проекта НПА Пермского края и проведение 

публичных консультаций с заинтересованными лицами;  

- подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ; 
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- рассмотрение Экспертным советом заключений на проекты 

законов Пермского края, а также заключений на проекты других НПА 

Пермского края. 

4. Предлагается исключить детализацию процедуры проведения оценки 

регулирующего воздействия муниципальных НПА с учетом степеней 

регулирующего воздействия при проведении ОРВ, а также обязательные этапы 

проведения оценки регулирующего воздействия для муниципальных НПА. 

Обязательные этапы проведения ОРВ для муниципальных НПА 

включают: 

- размещение уведомления о подготовке проекта муниципального 

НПА и проведение публичных консультаций, за исключением ОРВ 

проектов муниципальных НПА с низкой степенью регулирующего 

воздействия; 

- подготовка проекта муниципального НПА, составление отчета о 

проведении ОРВ проекта муниципального НПА и проведение публичных 

консультаций по их обсуждению; 

- подготовка заключения об ОРВ муниципального НПА. 

 

В пп. е) статьи 3 Закона № 7-ПК предусматривается изменение, согласно 

которому при внесении законопроекта на имя председателя Законодательного 

Собрания субъектом права законодательной инициативы решение 

Экспертного совета
1
 предоставляется только при его наличии. 

 

По существу рассматриваемого вопроса отметим следующее.  

1. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА субъектов РФ как 

инструмент государственного регулирования была законодательно закреплена 

в 2013 году изменениями в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ). 

Согласно статье 26.3-3 Закона № 184-ФЗ проекты НПА субъектов 

РФ, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой уполномоченными органами государственной 

власти субъектов РФ в порядке, установленном НПА субъектов РФ, за 

исключением: 

а) проектов законов субъектов РФ, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а 

также налоговые ставки по федеральным налогам; 

б) проектов законов субъектов РФ, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

                                           
1
 Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проектов законов Пермского края и 

экспертизе законов Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
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ОРВ проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов 

субъектов РФ. 

Методическое обеспечение деятельности по проведению ОРВ, в том 

числе разработка методических рекомендаций по внедрению процедуры и 

порядка проведения ОРВ в субъектах РФ, осуществляется уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.  

Во исполнение статьи 26.3-3 Закона № 184-ФЗ Минэкономразвития 

России были утверждены Методические рекомендации по организации и 

проведению процедуры ОРВ проектов НПА субъектов РФ и экспертизы НПА 

субъектов РФ
2
 (далее – Методические рекомендации). 

Пунктом 1.11 Методических рекомендаций рекомендовано в НПА 

субъектов РФ, регламентирующих порядок проведения ОРВ, закрепить 

специальный порядок проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия, в том числе путем сокращения или упрощения некоторых 

процедур. 

Указанный порядок рекомендуется применять в отношении проектов 

нормативных правовых актов, подготавливаемых в соответствии с особыми 

правилами, предусмотренными федеральным законодательством и уже 

закрепляющими необходимость проведения процедур публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в отношении: 

проектов административных регламентов предоставления государственных 

услуг, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и устанавливающих новые или изменяющих 

действующие обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

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; 

проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

разработанных в целях приведения нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

                                           
2
 Утверждены приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 (в ред. от 26.07.2016) 



 5 

2. По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае
3
 (далее - Уполномоченный), институт оценки регулирующего 

воздействия в регионе за короткий срок стал инструментом повышения 

качества правового регулирования деловой среды, а также учета мнения 

предпринимательского и экспертного сообщества для обеспечения баланса 

интересов власти и бизнеса.  

По информации Министерства экономического развития и 

инвестиций Пермского края в 2017 году было подготовлено 57 

заключений об ОРВ по проектам региональных НПА, из них 10 (17,5%) 

отрицательного характера. Из общего количества заключений 13 было 

подготовлено на проекты законов Пермского края, из них 1 заключение 

было отрицательным
4
. 

В ежегодных докладах за 2015 и 2016 годы Уполномоченный отмечал, что 

Пермский край значительно продвинулся вперед в качестве и эффективности 

реализации процедур ОРВ, которые за три года показали работоспособность 

нового механизма принятия обоснованных решений, устранения избыточного 

регулирования и снятия административных барьеров. 

 В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

механизма ОРВ, а также во исполнение рекомендаций, изложенных в 

Ежегодном докладе Уполномоченного за 2016 год, были внесены значимые 

изменения в Закон № 412-ПК. В частности, с 2017 года с целью определения 

упрощенного или углубленного порядка оценки регулирующего воздействия 

НПА процедуры ОРВ стали проводится с учетом степени регуляторной 

значимости НПА в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (высокая степень, средняя степень, низкая степень 

регулирующего воздействия). 

Практика применения оценки ОРВ с учетом степени регулирующего 

воздействия выявила ряд проблем данного механизма. Так, в Ежегодном 

докладе Уполномоченного за 2017 год отмечалось, что при введении 

возможности проводить процедуры оценки регулирующего воздействия в 

различные сроки с учетом степени регулирующего воздействия проектов НПА, 

разработчики проектов, злоупотребляя возможностью выбора, неправильно 

определяли степень регулирующего воздействия и проводили процедуры в 

более короткие сроки. 

По данным ежегодного доклада Уполномоченный дважды 

направлял разработчикам НПА - Министерству природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края и Министерству 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, а 

также уполномоченному органу в сфере ОРВ письма, в которых 

указывал, что разработчик проекта НПА определил степень его 

регулирующего воздействия как низкую, в то время как проекты 

содержали ранее не предусмотренные положения, возлагающие на 

                                           
3
 Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2017 год 

4
 Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2017 год  



 6 

субъекты предпринимательской деятельности дополнительные 

обязанности и ограничения. 

При снижении степени регулирующего воздействия до низкой 

создавалась ситуация, когда 1-й этап ОРВ не проводился, а на 2-й этап 

отводилось 5 календарных дней в соответствии с Указом губернатора 

от 08.02.2015 № 23 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе 

нормативных правовых актов Пермского края». Кроме того, 

уведомления о проведении публичных консультаций размещаются в 

пятницу или в предпраздничный день, в связи с чем срок проведения 

обсуждения проекта сокращается на 2 и более дня.
 
 

В целях эффективного использования механизма ОРВ, по мнению 

Уполномоченного, разработчикам проектов нормативных правовых актов при 

формулировке изменений необходимо обеспечивать однозначное понимание 

правоприменителями нормативно-правовых предписаний, верное восприятие 

субъектами правоотношений вводимых требований, избегать неконкретных 

формулировок и коррупциогенных факторов. 

 

3. Проведенный анализ нормативной правовой базы субъектов РФ 

показал, что законы, в соответствии с которыми проводится оценка 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъекта 

РФ, приняты в 40 регионах, в 43 регионах - законы, регламентирующие 

проведение ОРВ проектов муниципальных НПА.  

Отметим, что в законах субъектов РФ в настоящее время не 

предусматривается проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 

в упрощенном и в специальном порядке, как в отношении проектов НПА 

субъектов РФ, так и проектов муниципальных НПА. 

 

С учетом изложенного считаем, что принятие законопроекта в целом 

будет способствовать оптимизации процедур проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов НПА Пермского края за счет ускорения 

принятия НПА, перечень которых определен в проекте закона, по упрощенной 

процедуре. 

Предлагаемое в законопроекте устранение излишней детализации 

проведения процедуры ОРВ муниципальных НПА расширит самостоятельность 

органов местного самоуправления в Пермском крае и позволит муниципальным 

образованиям определять порядок проведения ОРВ с учетом особенностей 

муниципалитета. 

Вместе с тем необходимо отметить следующие проблемные моменты 

законопроекта. 

 1. В законопроекте не определены НПА, которые будут проходить 

процедуру оценки регулирующего воздействия в специальном (срочном) 

порядке, что, по нашему мнению, создает неопределенность в отношении 

предмета проведения оценки ОРВ. 
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2. Как уже отмечалось, в пп. е) статьи 3 Закона № 7-ПК предлагается 

уточнить, что при внесении законопроекта на имя председателя 

Законодательного Собрания субъектом права законодательной инициативы 

решение Экспертного совета предоставляется только при его наличии. 

Внесение изменений в пп. е) статьи 3 Закона № 7-ПК в предложенной редакции 

повлечет неопределенность в составе документов, представляемых 

инициаторами законопроектов в Законодательное Собрание. 

При этом варианты, при которых к проекту НПА может отсутствовать 

решение Экспертного совета в случае проведения ОРВ, Законом № 412-ПК не 

предусмотрены. 

3. Отметим также, что разработчиками законопроекта не представлена 

информация о предполагаемых этапах и процедурах проведения оценки в 

зависимости от предложенных в законопроекте порядков проведения ОРВ - 

общий, упрощенный или специальный (срочный), что, по нашему мнению, не 

позволяет оценить преимущества новых порядков ОРВ. 

 

В целом считаем рассмотрение законопроекта в части оптимизации 

процедур ОРВ актуальным, имеющим благоприятные последствия при 

условии устранения отмеченных проблемных моментов. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Селянинова 

217 75 49 

Югова 

217 76 59 


