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ОТЗЫВ НА СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА «ЗАКОН ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»
Авторами проекта закона оценка регулирующего воздействия не выполнена. Далее
по пунктам:
1.3. Не сформулирована проблема, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование. Вместо этого тезисно описано само правовое
регулирование.
1.4. Сформулированные цели не содержат конкретных показателей, которые
позволяют определить их достижение.
3.1. Не сформулирована проблема. Отсутствие нормативного акта – это не проблема.
3.2. Отсутствует информация о возникновении и выявлении проблемы.
3.3. Пункт проигнорирован разработчиками. Анализ условий существования
«проблемы» не выполнен.
3.4. У разработчиков отсутствуют источники данных о проблеме. Без источников
данных заявленная «проблема» - это плод фантазия разработчиков.
4.1 Не произведен анализ федерального и регионального опыта. Вместо этого
приведен перечень нормативных правовых актов, похожих по названию и принятых
на федеральном и региональном уровне.
4.2 Отсутствие источников данных – это фантазии.
5.3 Отсутствует обоснование. Вместо обоснования соответствия целей принципам
правового регулирования, программным документам Президента РФ,
Правительства РФ, Губернатора Севастополя и приводится собственно перечень
этих документов.
6.1. Отсутствует описание предлагаемого способа решения проблемы. Принятие
нормативного акта – это не способ решения проблемы, а его форма.
6.2. Отсутствует описание иных способов решения проблемы.
6.3. «Законодательное регулирование по причине необходимости законодательного
регулирования». Обоснование предлагаемого способа отсутствует.
7. Проект закона расширяет полномочия органов исполнительной власти. Однако
разработчики этого не указывают.
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8. Отсутствует оценка дополнительных расходов и поступлений бюджета города
Севастополя. Вместо оценки – пространные и спорные рассуждения о том, от чего
зависит поступление доходов в бюджет.
8.9. Отсутствуют источники данных для определения бюджетного эффекта от
предлагаемого регулирования. Это означает, что все построено на фантазиях, и
принятие закона может привести к неконтролируемому расходу бюджета.
9. Отсутствует оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
9.4. Отсутствуют источники данных. Проект закона не рассматривался
разработчиками с позиций субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности.
Подписи разработчиков приведены без указания даты подписи. По этой причине не
понятно, что это за сводный отчет и к какой версии проекта закона он имеет
отношение.
Из приведенного сводного отчета следует, что проект закона города Севастополя
разработан с целью решения несуществующей проблемы, без понимания авторами
способа регулирования, без оценки его влияния на бюджет города, без анализа его
соответствия программным документам, без анализа его влияния на субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и иных последствий.
27.04.2016
Директор ООО «Центр Столыпина»,
член ЭГ АСИ Севастополя

____________________ Карпушкин И.С.
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