ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты на проект закона Свердловской области № ПЗ-1072
«О внесении изменений в Областной закон «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области»
25 января 2013 года

г. Екатеринбург

Заключение подготовлено Счетной палатой в соответствии со статьей
11 Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»
(с изменениями), по результатам финансово-экономической экспертизы
проекта закона Свердловской области № ПЗ-1072 «О внесении изменений в
Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на
территории Свердловской области» (далее – Законопроект).
В Счетную палату для проведения экспертизы поступили следующие
документы:
1. Копия распоряжения Законодательного Собрания Свердловской
области от 28.12.2012 № 1341-РП.
2. Копия постановления Правительства Свердловской области
от 26.12.2012 № 1572-ПП – на 1 листе.
3. Законопроект – на 3 листах.
4. Пояснительная записка к Законопроекту – на 3 листах.
Перечень представленных документов соответствует требованиям,
установленным статьей 42 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области».
Рассмотрев Законопроект и прилагаемые к нему документы, Счетная
палата отмечает следующее:
1. Принятие Законопроекта обосновывается необходимостью
совершенствования
нормативного
правового
регулирования
антинаркотической деятельности в части мониторинга наркоситуации и
организации антинаркотической пропаганды. Изменения касаются введения
новых понятий, установления основных принципов профилактики
наркомании, дополнения компетенций и уточнения задач уполномоченным
исполнительным органам государственной власти Свердловской области и
областным государственным организациям в части профилактики
наркомании и токсикомании.
Принятие Законопроекта нацелено на снижение уровня приобщения
населения к потреблению наркотических и психоактивных средств.
2. Принятие Законопроекта не связано с изменением доходов и (или)
расходов областного бюджета. Согласно прилагаемой к Законопроекту
пояснительной записке, его реализация не потребует увеличения расходов,
так как дополнительные мероприятия, предусмотренные Законопроектом,
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будут осуществляться за счет текущего финансирования соответствующих
ведомств и за счет ведомственных целевых программ.
Однако финансово-экономическое обоснование Законопроекта не
содержит соответствующих расчетов и аргументов, подтверждающих
данный тезис, поэтому риски возникновения потребностей в дополнительном
финансировании высоки.
Законопроект соответствует бюджетному законодательству Российской
Федерации, противоречий не установлено.
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