
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

11равительство Камчатского крзя 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ||Н№11||| 
О ll80100oll076992ll 

02.11.2016 № 29 
3я сессия Законодательного Собрания 

г. Петропавловск-Камчатский 

О Законе Камчатского края "О вне
сении изменений в Закон Камчат
ского края "О проведении оценки 
регулирующего воздействия проек
тов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы му
ниципальных нормативных право
вых актов в Камчатском крае" 

Рассмотрев проект закона Камчатского края "О внесении изменений в 
Закон Камчатского края "О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муни
ципальных нормативных правовых актов в Камчатском крае", внесенный Гу
бернатором Камчатского края в порядке законодательной инициативы, таб
лицу поправок к нему, Законодательное Собрание Камчатского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Камчатского края "О внесении изменений в Закон 
Камчатского края "О проведении оценки регулирующего воздействия проек
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль
ных нормативных правовых актов в Камчатском крае". 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для об
народования. 



Закон 
Камчатского края 

О внесении изменений в Закон Камчатского края 
"О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
в Камчатском крае" 

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 
2 ноября 2016 года 

Статья 1 
Внести в Закон Камчатского края от 23.09.2014 № 503 "О проведе

нии оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма
тивных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных право
вых актов в Камчатском крае" (с изменениями от 19.12.2014 № 557) сле
дующие изменения: 

1) в статье 1 слова "проектов муниципальных нормативных право
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности" заменить словами "проектов муници
пальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изме
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными право
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести
ционной деятельности"; 

2) статью 2 после слов "Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" дополнить словами "(далее  Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации")"; 

3) в статье 3: 
а) в пункте 1 слова "(далее  оценка регулирующего воздействия)" 

заменить словами "(далее также  оценка регулирующего воздействия)", 
дополнить словами "(далее также  экспертиза)"; 

б) пункт 4 после слов "оценки регулирующего воздействия" допол
нить словами "проекта муниципального нормативного правового акта"; 



в) пункт 5 после слов "об оценке регулирующего воздействия" до
полнить словами "проекта муниципального нормативного правового акта"; 

4) дополнить статьями З1 и З2 следующего содержания: 
"Статья З1. Проекты муниципальных нормативных правовых ак

тов, подлежащие оценке регулирующего воздействия, и муниципаль

ные нормативные правовые акты, подлежащие экспертизе 
1. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муници

пальных нормативных правовых актов ПетропавловскКамчатского город
ского округа, а также проекты муниципальных нормативных правовых ак
тов иных городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, 
включенных на основании критериев, установленных статьей З2 настояще
го Закона, в Перечень городских округов и муниципальных районов в 
Камчатском крае, в которых проведение оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти
зы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным 
(далее  Перечень), предусмотренный приложением к настоящему Закону, 
за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае, устанавливающих, изме
няющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае, регулирующих бюджет
ные правоотношения. 

2. Оценке регулирующего воздействия могут подлежать проекты 
муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образова
ний в Камчатском крае, не указанных в части 1 настоящей статьи, за ис
ключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае, устанавливающих, изме
няющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований в Камчатском крае, регулирующих бюджет
ные правоотношения. 

3. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты 
ПетропавловскКамчатского городского округа, а также муниципальные 
нормативные правовые акты иных городских округов и муниципальных 
районов в Камчатском крае, включенных в Перечень. 

4. Экспертизе могут подлежать муниципальные нормативные право
вые акты муниципальных образований в Камчатском крае, не указанных в 
части 3 настоящей статьи. 

Статья З2. Критерии включения городских округов и муници

пальных районов в Камчатском крае в Перечень 



Городские округа и муниципальные районы в Камчатском крае 
включаются в Перечень при одновременном соответствии следующим 
критериям: 

1) органы местного самоуправления соответствующего городского 
округа или муниципального района в Камчатском крае наделены государ
ственными полномочиями в соответствии со статьей 19 Федерального за
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации"; 

2) на одну тысячу человек населения соответствующего городского 
округа или муниципального района в Камчатском крае приходится не ме
нее 15 субъектов предпринимательской деятельности; 

3) в соответствующем городском округе или административном цен
тре муниципального района в Камчатском крае имеется точка доступа к 
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"."; 

5) в статье 4: 
а) наименование дополнить словами "проектов муниципальных нор

мативных правовых актов"; 
6) часть 4 после слов "об оценке регулирующего воздействия" до

полнить словами "проекта муниципального нормативного правового акта"; 
в) часть 5 после слов "об оценке регулирующего воздействия" до

полнить словами "проекта муниципального нормативного правового акта"; 
б) в статье 6: 
а) наименование после слов "оценки регулирующего воздействия" 

дополнить словами "проектов муниципальных нормативных правовых ак
тов"; 

б) часть 1 после слов "доклад о результатах проведения оценки регу
лирующего воздействия" дополнить словами "проектов муниципальных 
нормативных правовых актов"; 

в) часть 2 после слов "оценки регулирующего воздействия" допол
нить словами "проектов муниципальных нормативных правовых актов"; 

7) в части 2 статьи 7: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, 

включенных в Перечень,  с 1 января 2017 года;"; 
б) пункт 3 признать утратившим силу; 
8) дополнить приложением согласно приложению к настоящему За

кону. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи

циального опубликования. 

МЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 

г. Петропавловс 
15.11.2016 
№5 



Приложение 
к Закону Камчатского края "О внесе
нии изменений в Закон Камчатского 
края "О проведении оценки регули
рующего воздействия проектов муни
ципальных нормативных правовых ак
тов и экспертизы муниципальных нор
мативных правовых актов в Камчат
ском крае" 
от " 15 " ноября 2016 № _5 

"Приложение 
к Закону Камчатского края "О прове
дении оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных норма
тивных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных право
вых актов в Камчатском крае" 
от 23.09.2014 №503 

Перечень 
городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае, в кото

рых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муници

пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нор

мативных правовых актов является обязательным 

1) Вилючинский городской округ; 
2) городской округ поселок "Палана"; 
3) Алеутский муниципальный район; 
4) Быстринский муниципальный район; 
5) Елизовский муниципальный район; 
6) Карагинский муниципальный район; 
7) Мильковский муниципальный район; 
8) Олюторский муниципальный район; 
9) Пенжинский муниципальный район; 
10) Соболевский муниципальный район; 
11) Тигильский муниципальный район; 
12) УстьБолыперецкий муниципальный район; 
13) УстьКамчатский муниципальный район.". 


