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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О порядке установления и оценки 
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах Пермского края» 
 

(внесен губернатором Пермского края) 

27.12.2021 № 283-ЗКЛ 

В соответствии со статьями 4, 19 Закона Пермского края от 06.03.2007  

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края» рассмотрение 

представленного проекта закона находится в компетенции Законодательного 

Собрания.  

По представленному проекту закона имеются следующие замечания  

и предложения. 

Руководствуясь частями 1 - 3 статьи 2, частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 №  247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 247-ФЗ) предлагаем в части 1 

статьи 2 проекта закона слова «федеральным законодательством» заменить 

словами «федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации 

или международным договором Российской Федерации, предусматривающими 

установление обязательных требований.». 

На основании части 1 статьи 2, части 4 статьи 3 Федерального закона  

№ 247-ФЗ предлагаем ограничение срока действия нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, определить по аналогии  

с Федеральным законом № 247-ФЗ, а именно в отношении нормативных 

правовых актов Правительства Пермского края и исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, одновременно не ограничивая срок 

действия законов Пермского края, содержащих обязательные требования.  

В связи с этим предлагаем в части 3 статьи 2 проекта закона: в абзаце первом 

слова «Нормативным правовым актом Пермского края, содержащим 

обязательные требования» заменить словами «Нормативными правовыми 

актами Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, содержащими обязательные 

требования»; в абзаце третьем после слов «нормативных правовых актов» 

дополнить словами «Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти». 

В пункте 5 части 2 статьи 3 проекта закона слова «уполномоченные  
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на установление и» предлагаем заменить словами «осуществляющие», слова 

«(далее – Уполномоченные органы)» исключить, поскольку источником  

сведений об органе государственной власти, уполномоченном на установление 

обязательных требований, является в том числе нормативный правовой акт, 

принятый этим органом государственной власти. 

С целью обеспечения полноты правовой экспертизы проекта 

нормативного правового акта Пермского края, содержащего обязательные 

требования, проводимой на этапе установления обязательных требований, 

предлагаем в части 3 статьи 3 проекта закона после слов «законодательству 

Российской Федерации» дополнить словами « и Пермского края». 

Статью 4 проекта закона предлагаем дополнить словами «(далее - Закон 

Пермского края № 412-ПК)». В связи с этим в части 7 статьи 5 проекта закона 

слова «с Законом Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 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» следует 

заменить словами «с Законом Пермского края № 412-ПК». 

С целью определения уполномоченного органа через функцию - 

осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

общественных отношений, а не через полномочие на проведение оценки 

применения обязательных требований, возложенного на него тем или иным 

органом государственной власти Пермского края, предлагаем в части 1 статьи 5 

проекта закона слова «указанных нормативных правовых актов, 

осуществляется исполнительными органами государственной власти 

Пермского края, уполномоченными Правительством Пермского края» заменить 

словами «нормативного правового акта, содержащего такие требования, 

проводится исполнительным органом государственной власти Пермского края, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в соответствующей 

сфере общественных отношений (далее – Уполномоченный орган).».   

В абзаце первом части 5 статьи 5 проекта закона предлагаем: после слов 

«нормативным правовым актом» дополнить словами «Правительства 

Пермского края или исполнительного органа государственной власти»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Порядок принятия 

решения о продлении срока действия нормативных правовых актов 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, содержащих обязательные требования, включая 

определение органа, принимающего соответствующего решение, 

устанавливается указом губернатора Пермского края.». При этом третий абзац 

из части 5 статьи 5 исключить. 

Абзац второй из части 5 статьи 5 проекта закона предлагаем исключить, 

так как выше было предложено не ограничивать сроком действия законы 

Пермского края, содержащие обязательные требования. 
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Учитывая предмет регулирования представленного проекта закона 

считаем необходимым дополнить статью 5 проекта закона положениями, 

определяющими этапы процедуры оценки применения обязательных 

требований, предусмотрев в качестве итогов рассмотрения доклада наряду  

с продлением срока действия отдельных нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, также необходимость внесения 

изменений в нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования или признание их утратившими силу.  

Редакционные замечания и предложения будут выданы в рабочем 

порядке. 

  
Заместитель начальника управления Е.Ю.Токарева 
  

 

Нифонтова 

217 76 30 


