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Нормативно-правовые акты 

Закон Пермского края от 11.12.2015  №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» 

 

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

06.10.2017 № 1116 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Горнозаводского муниципального 

района и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

Горнозаводского муниципального района» 
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Сайт администрации Горнозаводского муниципального района 
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Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Пермского края проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Пермского края. 

Исключение: 
 

- проекты законов Пермского края, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 

ставки по федеральным налогам; 

- проекты законов Пермского края, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- проекты нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

- проекты нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера. 
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Схема процедуры ОРВ 

• Уведомление о нормотворческой инициативе  

• Проект НПА 

• Публичные слушания, консультации с 
представителями бизнеса 

• Доработка НПА 

• Утверждение НПА/ либо принятие решения о 
завершении разработки НПА 
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Степени регулирующего воздействия: 

а) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит 

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством РФ и 

Пермского края  обязанности, запреты и ограничения или положения, способствующие 

возникновению ранее не предусмотренных обязанностей, запретов и ограничений, а 

также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных 

законодательством РФ и Пермского края расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 

б) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит 

положения, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные законодательством 

РФ и Пермского края обязанности, запреты и ограничения или способствующие их 

возникновению в связи с внесенными изменениями, изменению или отмене ранее 

предусмотренных законодательством РФ и Пермского края обязанностей, запретов и 

ограничений, а также положения, приводящие к изменению или отмене ранее 

предусмотренных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 

в) низкая степень регулирующего воздействия - положения проекта НПА 

дублируют положения нормативного правового акта РФ и (или) нормативного правового 

акта Пермского края или приводят положения нормативного правового акта в 

соответствие с федеральным , краевым законодательством. 
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Основные блоки процедуры ОРВ 

Процедура ОРВ 
(анализ проектов 
НПА на стадии 
разработки) 

Экспертиза НПА 
(на основании 
ежегодно 
утверждаемого 
плана проведения 
экспертизы НПА) 

Процедура оценки 
фактического 
воздействия (в 
отношении НПА, 
при разработке 
проектов которых 
проводилась 
процедура ОРВ) 
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Спасибо за внимание! 


