
Утверждено 

решением  комитета    

№  49/6  от  17  ноября  2015  года        

                                       

Заключение                                                                    
комитета Саратовской областной Думы по бюджету и налогам  

об оценке регулирующего воздействия проекта закона Саратовской области 
№ 5-11744  «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков на территории Саратовской области» 

 
 

Настоящее заключение подготовлено комитетом Саратовской 
областной Думы по бюджету и налогам (далее – Комитет) в соответствии с 
постановлением Саратовской областной Думы от 22 октября 2014 года         
№ 30-1299 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов законов Саратовской области и постановлений 
Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

1. В соответствии с вышеуказанным постановлением Саратовской 
областной Думы  заключение об оценке регулирующего воздействия должно 
содержать выводы о соблюдении разработчиком проекта установленного 
порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта. 

По процедуре проведения оценки регулирующего воздействия. 

20 октября 2015 года Комитет принял решение о проведении 
процедуры оценки  регулирующего воздействия проекта закона Саратовской 
области № 5-11744 «Об установлении дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской 
области»  (далее по тексту – Законопроект).   

Министерством экономического развития и инвестиционной политики 
Саратовской области (далее по тексту – Разработчик) была проведена 
процедура оценки  регулирующего воздействия Законопроекта. В 
установленные сроки Разработчик направил в Комитет уведомление о 
проведении публичных консультаций по Законопроекту и перечень 
вопросов, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций по 
Законопроекту. 

Комитет в установленные сроки разместил на официальном сайте 
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
следующие документы: уведомление о проведении публичных консультаций 
по Законопроекту; Законопроект; пояснительную записку;   перечень законов 



области и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти области, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 
Законопроекта; финансово-экономическое обоснование Законопроекта; 
перечень вопросов по Законопроекту, предлагаемых к обсуждению в ходе 
публичных консультаций.   

Разработчик Законопроекта в установленный срок известил о 
проведении публичных консультаций в письменной форме с указанием 
полного электронного адреса размещения данных документов 
заинтересованных лиц, определенных Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов законов Саратовской области и 
постановлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.  Был 
установлен срок, в течение которого Разработчиком принимались 
предложения (со дня размещения на официальном сайте областной Думы 
уведомления о проведении публичных консультаций по Законопроекту), – с 
21 октября 2015 года по 5 ноября 2015 года.  

По результатам публичных консультаций по Законопроекту, 
Разработчиком были подготовлены:   

свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по 
Законопроекту; 

отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
Законопроекта. 

Перечисленные документы поступили в Комитет 10 ноября 2015 года.  
Таким образом, Разработчиком был соблюден установленный 

постановлением Саратовской областной Думы  от 22 октября 2014 года        
№ 30-1299 порядок проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия Законопроекта. 

2.  В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы  от 
22 октября 2014 года № 30-1299 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов законов Саратовской области и 
постановлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заключение об оценке регулирующего воздействия должно также содержать 
выводы об обоснованности полученных разработчиком проекта результатов 
оценки регулирующего воздействия проекта. 

По результатам проведенного анализа Комитет считает  полностью 
обоснованными выводы, изложенные в отчете о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия Законопроекта. 

3. В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы  от 
22 октября 2014 года № 30-1299 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов законов Саратовской области и 
постановлений Саратовской областной Думы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
Законопроект, свод предложений, отчет и заключение об оценке 



регулирующего воздействия Законопроекта размещаются на официальном 
сайте Саратовской областной Думы в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения Комитетом заключения об оценке регулирующего воздействия 
Законопроекта. 
 

 
 
 


