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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 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»  

13.06.2019 № 98-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
первого заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края 

Папкова И.В. от 07.06.2019 № 1556-19/07 на основе проекта закона и 
материалов к нему, внесенных в порядке законодательной инициативы 

губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. с письмом от 05.06.2019  
№ СЭД-01-69-886. 

Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон 
Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 412-ПК (ред. от 27.08.2018) «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) в части: 

1) дополнения ч. 1 статьи 1, определяющей   состав проектов 
нормативных правовых актов Пермского края, не подлежащих оценке 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ), проектами: 
устанавливающими, изменяющими, отменяющими 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); 
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разработанными в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 

ситуаций. 
Предлагаемые в  ч. 1 статьи 1 изменения обусловлены принятием 

Федерального закона от 01.05.2019 № 94-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 26.3-3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», которым из 
состава проектов нормативных правовых актов, не подлежащих ОРВ, 

исключены вышеуказанные проекты; 
 

2) корректировки ч. 6 статьи 1, определяющей  состав проектов 
нормативных правовых актов Пермского края, в отношении которых оценка 

регулирующего воздействия проводится в упрощенном порядке.  
В частности, из состава таких актов исключаются нормативные правовые 

акты, которые с учетом внесения изменений в ч.1 статьи 1 не подлежат ОРВ.  
Предлагается также более корректное изложение пункта а) ч. 6 статьи 1, 

который в предложенной редакции устранит излишнее регулирование  в 
отношении дублирующих  положений федерального и краевого 
законодательства.  

Кроме того, предлагается исключить из ч. 6  пункт д), согласно которому 
в упрощенном порядке  ОРВ осуществляется в отношении проектов 

нормативных правовых актов Пермского края, содержащих положения, 
отменяющие ранее предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Пермского края обязанности, запреты и ограничения 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.  
Данный пункт был введен в Закон № 412-ПК в соответствии с 

Законом Пермского края от 27.08.2018 № 258-ПК «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». 
Одновременно в п. д) предлагается предусмотреть упрощенный порядок 

проведения ОРВ в отношении проектов нормативных правовых актов 
Пермского края, содержащих положения, отменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов Пермского края; 
 

3) корректировки в приложении к Закону №  412-ПК перечня 
муниципальных образований Пермского края, в которых проведение оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и 
проведение экспертизы нормативных правовых актов является обязательным.  
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С учетом принятых законов Пермского края о преобразовании органов 
местного самоуправления Пермского края авторы законопроекта предлагают 

предусмотреть в прилагаемом к Закону № 412-ПК перечне три группы 
муниципальных образований, включающие: 

- городские округа (26 муниципальных образований); 
- муниципальные районы (17 муниципальных образований); 
- муниципальные округа (3 муниципальных образования). 

 
С учетом изложенного, принятие законопроекта считаем актуальным. 

Его принятие будет иметь благоприятные социально-экономические 
последствия, поскольку позволит актуализировать процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 
края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, с учетом изменений федерального и краевого законодательства.  

 
Согласно сопроводительному письму к законопроекту, в целях 

своевременного приведения регионального законодательства в соответствие 
федеральному законодательству рассмотрение законопроекта предлагается 
осуществить в двух чтениях в рамках одного пленарного заседания 

Законодательного Собрания в июне т.г. 
В то же время, поскольку на июньском пленарном заседании 

Законодательного Собрания планируется рассмотреть также вопросы, 
связанные с  преобразованием  в муниципальные округа ряда муниципальных 

районов Пермского края, считаем целесообразным принятие рассматриваемого 
закона во втором  чтении с учетом образования новых муниципальных округов 

и отражения их в приложении к  Закону № 412-ПК.   
На момент написания аналитической записки  в проект июньской 

повестки пленарного заседания Законодательного Собрания включены 
вопросы о преобразовании в муниципальные округа 6 муниципальных 

районов. 
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