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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 мая 2021 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; 

04.07.2019) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Проекты законов Пермского края, проекты постановлений 

Законодательного Собрания Пермского края, имеющие нормативный характер, 

проекты нормативных правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Пермского края 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 

Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности (далее – проекты нормативных правовых актов 
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Пермского края), подлежат оценке регулирующего воздействия,  

за исключением: 

а) проектов законов Пермского края, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 

ставки по федеральным налогам; 

б) проектов законов Пермского края, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

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. 

Законы Пермского края, постановления Законодательного Собрания 

Пермского края, имеющие нормативный характер, нормативные правовые акты 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее  

– нормативные правовые акты Пермского края), в том числе нормативные 

правовые акты Пермского края, при подготовке которых проводилась 

процедура оценки регулирующего воздействия, подлежат экспертизе в порядке, 

установленном указом губернатора Пермского края. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских  

и муниципальных округов, муниципальных районов Пермского края, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

городских и муниципальных округов, муниципальных районов Пермского края, 

в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

в соответствии с настоящим Законом, за исключением: 

а) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

б) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения; 

в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных 

муниципальных образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
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предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований, в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим Законом,  

за исключением: 

а) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

б) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения; 

в) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

Муниципальные нормативные правовые акты городских  

и муниципальных округов, муниципальных районов Пермского края, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 

местного самоуправления городских и муниципальных округов, 

муниципальных районов Пермского края, в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии  

с настоящим Законом. 

Перечень городских и муниципальных округов, муниципальных районов 

Пермского края, в которых проведение оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов и проведение экспертизы 

нормативных правовых актов является обязательным, установлен  

в приложении к настоящему Закону. 

Включению в перечень подлежат муниципальные районы, городские  

и муниципальные округа Пермского края, органы местного самоуправления 

которых осуществляют отдельные государственные полномочия  

Российской Федерации и (или) государственные полномочия Пермского края. 

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 

образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований, в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами  

в соответствии с настоящим Законом.». 

2. Абзац второй пункта 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:  

«пять представителей, в число которых входят представители 

губернатора Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, руководитель уполномоченного органа;».  

  

consultantplus://offline/ref=CC7677D367838C9401131E44DB135D0D1C08EFA4B1D825F565DD56F4916860210A37042DF2310125ED8CF80493696D90F26353DACC4F3E4DB4750F0F48m5F
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3. 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. город Пермь; 

2. муниципальное образование «Город Березники»; 

3. городской округ «Город Кизел»; 

4. муниципальное образование «Городской округ – город Кудымкар»;  

5. городской округ закрытое административно-территориальное 

образование Звёздный Пермского края; 

6. муниципальное образование Верещагинский городской округ 

Пермского края; 

7. Горнозаводский городской округ Пермского края; 

8. Гремячинский городской округ; 

9. Губахинский городской округ Пермского края; 

10. Добрянский городской округ Пермского края; 

11. Ильинский городской округ; 

12. Красновишерский городской округ Пермского края; 

13. Краснокамский городской округ Пермского края; 

14. Лысьвенский городской округ; 

15. Нытвенский городской округ Пермского края; 

16. Октябрьский городской округ Пермского края; 

17. Осинский городской округ Пермского края; 

18. Оханский городской округ; 

19. Очерский городской округ; 

20. Суксунский городской округ Пермского края; 

21. Соликамский городской округ; 

22. Чайковский городской округ Пермского края; 

23. Чердынский городской округ; 

24. Чернушинский городской округ Пермского края; 

25. Чусовской городской округ Пермского края. 

Муниципальные округа: 

1. Александровский муниципальный округ Пермского края; 

2. Бардымский муниципальный округ Пермского края; 

3. Березовский муниципальный округ Пермского края;  

4. Большесосновский муниципальный округ; 

5. Гайнский муниципальный округ Пермского края;  

6. Еловский муниципальный округ Пермского края;  

7. Карагайский муниципальный округ Пермского края;  

8. Кишертский муниципальный округ Пермского края; 
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9. Косинский муниципальный округ Пермского края; 

10. Кочевский муниципальный округ Пермского края; 

11. Кудымкарский муниципальный округ Пермского края; 

12. Куединский муниципальный округ Пермского края; 

13. Кунгурский муниципальный округ Пермского края; 

14. Ординский муниципальный округ Пермского края; 

15. Сивинский муниципальный округ Пермского края; 

16. Уинский муниципальный округ Пермского края; 

17. Частинский муниципальный округ Пермского края; 

18. Юрлинский муниципальный округ Пермского края; 

19. Юсьвинский муниципальный округ Пермского края. 

Муниципальные районы: 

1. Пермский муниципальный район.» 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

07.06.2021   № 661-ПК 
 


