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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" 

 

20.04.2021 № 53-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 09.04.2021 № 731-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края и.о.губернатора 

Пермского края Политовым Л.В. (письмо от 09.04.2021 № 01-69-194). 

 

В законопроекте  предлагается внести следующие изменения 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» (далее – Закон  

№ 412-ПК).  

1.  Предлагается изложить часть 1 статьи 1 Закона № 412-ПК в новой 

редакции, которая учитывает положения Федерального закона от 09.11.2020  

№ 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 363-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону № 363-ФЗ перечень исключений, при 

которых оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов не проводится, дополнен проектами  нормативных 

правовых актов, разработанными в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 
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Отметим, что ранее аналогичное исключение в связи с изменениями  

федерального законодательства
1
 было предусмотрено в Законе № 412-ПК 

в части процедуры оценки регулирующего воздействия проектов законов 

Пермского края и проектов нормативных правовых актов Пермского 

края
2
. 

2. В связи с образованием в Пермском крае муниципальных округов  

предлагается дополнить ряд положений Закона № 412-ПК данным видом  

муниципальных образований.     

Кроме того, в новой актуализированной редакции излагается  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 (приложение к Закону  

№ 412-ПК). 

3. В законопроекте предлагается уточнить положения Закона № 412-ПК о 

составе Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов 

законов Пермского края и экспертизе законов Пермского края, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - Экспертный совет). 

Согласно действующей редакции абзаца второго части 5 статьи 2 в состав 

Экспертного совета входят пять представителей Правительства Пермского 

края, в том числе представитель уполномоченного органа.  

С учетом предлагаемой корректировки указанной нормы в состав 

Экспертного совета должны входить пять представителей исполнительных 

органов государственной власти Пермского края и губернатора Пермского 

края, в том числе представитель уполномоченного органа.  

 

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 

законопроекта связаны с приведением Закона № 412-ПК в соответствие 

изменениям федерального и краевого законодательства по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

муниципального устройства Пермского края.  

Вместе с тем отметим, что Законодательным Собранием Пермского края  

15 апреля текущего года принят Закон Пермского края «Об образовании нового 

муниципального образования  Большесосновский муниципальный округ 

Пермского края». При образовании Большесосновского муниципального округа 

соответственно утратил статус муниципального образования Большесосновский 

муниципальный район.  

                                           
1
 В соответствии с Федеральным законом 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».  
2
 Закон Пермского края от 02.07.2019 № 430-ПК «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».  
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Данные изменения необходимо учесть (после вступления указанного 

Закона в силу) в новой редакции Перечня 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, прилагаемой к проекту закона. 
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