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Заключение об оценке регулирующего воздействия

Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области (далее - уполномоченный орган) рассмотрен проект акта
«Об утверждении административного регламента комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не разграничена в городском округе - городе Кемерово, без предоставления
земельных участков и установления сервитута в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»,
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 31.03.2016 по 29.04.2016 проведены
публичные консультации. Проект акта и уведомление о проведении
публичных
консультаций
были
размещены
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальном
сайте
уполномоченного органа:
http://keminvest.ru/ni/pages/56fcbl4e77686f0cd02d0000.
В рамках проведения публичных консультаций были получены
замечания и предложения к проекту акта от аппарата уполномоченного

по защите прав предпринимателей в Кемеровской области. В результате
публичных консультаций, учтены замечания и внесены исправления в текст
проекта акта. На данный момент необходимость внесения изменений в текст
проекта отсутствует.
Регулирующим органом 23.05.2016 подготовлен и направлен
в уполномоченный орган отчет о результатах публичных консультаций,
после учета всех замечаний и предложений (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: н а
стр. в 1 экз.
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