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Заключение об оценке регулирующего воздействия

Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области (далее - уполномоченный орган) рассмотрен проект постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области «О внесении изменений в
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.11.2010 №530 «Об установлении порядка разработки и утверждения
органом местного самоуправления, определённым в соответствии с уставом
муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых
объектов», разработанный Комитетом по управлению государственным
имуществом Кемеровской области (далее - регулирующий орган).
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки
настоящего заключения впервые.
Регулирующим органом в срок с 27.07.2015 по 28.08.2015 проведены
публичные консультации. Проект акта и уведомление о проведении
публичных
консультаций
были
размещены
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале
Кемеровской области по ссылке:
http://keminvest.ru/ru/pages/55b61ca777686f0a92420000.
В рамках проведенных публичных консультаций по проекту акта были
получены замечания и предложения от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области - Е.П. Латышенко.
Поступившие замечания в значительной степени были учтены,
в отношении оставшейся части регулирующим органом в адрес

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
подготовлен ответ с соответствующими разъяснениями. В настоящий момент
вопрос урегулирован.
Также
регулирующим
органом
подготовлен
и
направлен
в уполномоченный орган отчет о результатах публичных консультаций
(приложение к заключению).
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия
на основании представленного отчета о результатах публичных консультаций
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
проблема, на решение которой направлено регулирование, является
достаточно обоснованной и соответствует предложенному способу ее
решения;
регулирующим
органом
выполнены
все
предусмотренные
постановлением
Коллегии
Администрации
Кемеровской
области
от 24.05.2013 № 203 «Об оценке регулирующего воздействия в Кемеровской
области» процедуры, устанавливающие порядок проведения оценки
регулирующего воздействия в Кемеровской области;
положения, вводящие избыточные административные и иные
ограничения
и
обязанности
для
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета Кемеровской области, отсутствуют.
Приложение: на 7 стр. в 1 экз.

С уважением,
начальник департамента

Исп. Р.В. Постоев,
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