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ЗАКОН  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» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 июня 2019 года 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 15.12.2014, № 49; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 08.10.2015; 14.11.2016; 29.08.2018) 

следующие изменения: 

1. В статье 1: 

1) в части 1: 

а) после абзаца третьего дополнить пунктом «в» следующего содержания:  

«в) проектов нормативных правовых актов Пермского края: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, 

услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии 

с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования  

в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), 

торговых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам); 

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций.»; 

б) в абзаце двенадцатом после слов «Перечень городских» дополнить 

словами «и муниципальных»; 
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в) в абзаце тринадцатом слова «и городские» заменить словами  

«, городские и муниципальные»; 

2) в части 6: 

а) пункт «а» изложить в следующей редакции:  

«а) проекты нормативных правовых актов, разработанные в целях 

приведения нормативных правовых актов Пермского края в соответствие  

с требованиями законодательства Российской Федерации;»; 

б) пункт «в» исключить; 

в) пункт «д» изложить в следующей редакции:  

«д) проекты нормативных правовых актов Пермского края, содержащие 

положения, отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Пермского края.». 

2. Приложение к Закону изложить в следующей редакции:  

«Перечень городских и муниципальных округов, муниципальных районов 

Пермского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведение 

экспертизы нормативных правовых актов являются обязательными 

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. Верещагинский городской округ; 

8. Горнозаводский городской округ; 

9. Гремячинский городской округ; 

10. Губахинский городской округ; 

11. Добрянский городской округ; 

12. Ильинский городской округ; 

13. Красновишерский городской округ; 

14. Краснокамский городской округ; 

15. Лысьвенский городской округ; 

16. Нытвенский городской округ; 

17. Октябрьский городской округ; 

18. Осинский городской округ; 

19. Оханский городской округ; 

20. Очерский городской округ; 

21. Суксунский городской округ; 

22. Соликамский городской округ; 

23. Чайковский городской округ; 

24. Чердынский городской округ; 

25. Чернушинский городской округ; 

26. Чусовской городской округ. 
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Муниципальные районы: 

1. Бардымский муниципальный район; 

2. Большесосновский муниципальный район; 

3. Гайнский муниципальный район; 

4. Еловский муниципальный район; 

5.  Карагайский муниципальный район; 

6. Кишертский муниципальный район; 

7. Косинский муниципальный район; 

8. Кочевский муниципальный район; 

9. Кудымкарский муниципальный район; 

10. Куединский муниципальный район; 

11. Кунгурский муниципальный район; 

12. Пермский муниципальный район; 

13. Сивинский муниципальный район; 

14. Уинский муниципальный район; 

15. Частинский муниципальный район; 

16. Юрлинский муниципальный район; 

17. Юсьвинский муниципальный район. 

Муниципальные округа: 

1. Александровский муниципальный округ; 

2. Березовский муниципальный округ; 

3. Ординский муниципальный округ.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

02.07.2019№430-ПК 
 


