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Заключение об оценке регулирующего воздействия

Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области (далее - уполномоченный орган)
рассмотрен проект закона
Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области
«О
налоговой
льготе
в
2015
году
отдельным
организациям
металлургического производства». Разработчиком проекта документа
выступает Главное финансовое управление Кемеровской области (далее регулирующий орган).
Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения
впервые.
Уполномоченным органом в срок с 16.02.2016 по 01.03.2016
проведены I публичные консультации. Проект акта и уведомление
о проведении публичных консультаций были размещены в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
по адресу: http://keminvest.ru/ru/pages/56c2c9e777686f0cd6080000.
В рамках проведенных публичных консультаций
замечаний
и предложений по проекту акта не поступило.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия
на основании представленного отчета о результатах публичных консультаций
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
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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.

С уважением,
начальник департамента

Исп. Н.Б. Ш кляр

.
Тел. 58-58-20

А.В. Силинин
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О результатах публичных консультаций

Уважаемый Антон Владимирович!
Главное финансовое управление Кемеровской области в соответствии
с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
24.05.2013 №203 «Об оценке регулирующего воздействия в Кемеровской
области» информирует, что проведены публичные консультации по проекту
закона Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской
области «О налоговой льготе в 2015 году отдельным организациям
металлургического производства» в период с 16 февраля 2016 года
по 1 марта 2016 года.
Отчет по результатам публичных консультаций прилагается.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель начальника главного
финансового управления - начальник
отдела доходов

Исп. Кузнецова Л.А.,
8 (3842)36-54-51

Т.П. Медведева

Отчет
по результатам публичных консультаций
1.
Наименование проекта акта, по которому проводятся публичные
консультации: проект Закона Кемеровской области «О внесении изменений в
Закон Кемеровской области «О налоговой льготе в 2015 году отдельным
организациям металлургического производства».
2.
Сроки проведения публичных консультаций: 16.02.2016 01.03.2016.
3.
Цели и задачи проведения публичных консультаций: Публичные
консультации проведены в целях оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта и выявления в нем положений, вводящих
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
иной деятельности, а также бюджета Кемеровской области.
4.
Количество участников публичных консультаций: 0.
5.
Количество
предложений,
поступивших
от участников
публичных консультаций: 0.
6.
Список участников публичных консультаций: нет.
7.
Список предложений, учтенных по результатам публичных
консультаций: нет.
8.
Список предложений, полученных по результатам публичных
консультаций, которые не были учтены при корректировке проекта акта: нет.

