об оценке

реryлипr.*"..'J"ЖiЁiХХ;

проеrсrа решения совета
Кинешемского мунпципального района <<О введепии в действие системы
налогооблояtения в виде едипого цаJIога на вмененный дохtrд для
отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории

Кинешемского муниuипального района>

l. Общая информация

1.1. Уполномоченное структ}рное подразделение - комитет по
экоtlомике и ).правлению ИI!О/ЩеСТВОм Кинешемского муниципального
района.

1.2. Вид и наименование проекта НfИ: проект решения Совета
Кинешемского муниципального района <О введении в действие системы

налогообложения в виде единого напога на вмененный доход дJш отдельных
видов деятельности, ос)дцествJUIемьж на территории Кинешемского
муниципального района>.
1.3. Контактная информация органа-разработчика:
Наименование органа: комитет по экономике и управлениIо имуществом
Кинешемского муниципальноIо районa
ФИО, должность: председатель комитета по экономике и управлению
имушес tBoM Ки нешемского мун иttипальною района.
Тел.: 8(49ЗЗ 1)5-56-56.
Адрес электронной почты: komarova@mrkineshma.ru .
информация об оценке реryлир}ющего воздействия проекта решения
размещена на официальном сайте Кинешемскою м)пlиципаJIьного района в
информационно-Телекоммуникационной сетИ <<Интернет>> Ilo аш)есу:
www,mlkineshma.rT.

в

ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным

структурным подразделением были rцlоведены публичные консультации в
сроки с 08.11.2019 по 14.11.2019.
2. Описание проблемы, на решеЕие которой наrцlавлен

предлаrаемый способ реryлирования, выводы обоснованности
предполагаемого правового реryлирования
2.

l. Описание проблемы,

на решение которой напразлен предлагаемый

способ реryлированIU{: введение в действие
Кинешемского
"u,"pp"iop""
муниципального рйона системы налоrообложения
в виде единого нilлога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности,
установления видов
предпринимательской деятелъности, в отношении которых вводятся единый
налог и значенIбI коэффициента К2, учитывающие особеннооти ведения
предпринимательской деятельности.
2.2. Описание предлагаемого реryлированIrl и иных возможных способов
решенlrя проблем: установлено, что введение в действие на территории
Кинешемского tiý/ниципального района системы налогообложения в вrце

единого наJIоrа на вмененный доход для отдельньD( видов деятельности, не
создаюТ условий, необосноваI lо
затрудUIющих оOуществление
предпринимательской деятельности, а также не способствуют возникновению
необоснованных расходов субъектов предприЕимательской деятельности и
консолидированного бюджета.
3,

Выводы

На основе проведенной оценки реryлируощего воздейс,lвия проекта
решения сделаны следлощие выводы: в результате проведенного анапиза
комитет по экономике и управлению имуществом Кинешемского
муниципального района пришел к выводу об отсутствии в про9кте
решеншI
Кинешемскоrо муниципального района <<О введении в дейсt.вие системы
наJIогообложеншI в виде единого наJIога на вмеЕенньй доход
д,]Irl отдельных
видов деятельности,
осуществляемьfх
на территории
Кинешемското
муниципальноIо раЙоно), положений, создirюп{их необоснованные
затрудненшI ведениr{ предпринимательской деятельности, а также положений.
способствующих возникновению необоснованньгх
расходов субьектов
предпринимательской деятельности и
бюджета Кинешемского
муниципалБноIо района.
3 .1.

Председатель комитета по эконOмике
и управлецпю пмуществом
Кинешемского муни чипал ьного района

-В/2"-

Приложение: Отчет о проведении публичных консультаций.

Е. II. Комарова

