
ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении публичных консультаций по проекту постановления 

«Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Котласского муниципального района Архангельской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и положения о 

порядке и условиях распоряжения имуществом, включенном в перечень муниципального имущества 

Котласского муниципального района Архангельской области, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющий специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» 

 

I. Приглашение 

 

            Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрация Котласского муниципального 

района Архангельской области   извещает о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

перечня муниципального имущества Котласского муниципального района Архангельской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и положения о порядке и 

условиях распоряжения имуществом, включенном в перечень муниципального имущества Котласского 

муниципального района Архангельской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

приглашает Вас принять участие в публичных консультациях по указанному проекту постановления.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

II. Информация о проекте правового акта 

 

Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: приведения муниципальных 

правовых актов администрации Котласского муниципального района   в соответствие с принятием 

Федерального закона от 03.07.2021 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки». 

Краткий комментарий к проекту правового акта: Проектом постановления дополняется 

земельными участками положение о порядке формирования Перечня, как видом имущества, который может 

быть внесен в перечень муниципального имущества Котласского муниципального района Архангельской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и добавляется категоря 

лиц - физические лица, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющий специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», как субъект, который может пользоваться льготами, 

предусмотренными для субъектов МСП.    

 

III. Информация о сроках форме проведения публичных консультаций 

 

Срок приема предложений в рамках проведения публичных консультаций по проекту постановления 

составляет 15 календарных дней. 

Начало – 13 августа 2021 года. 

Окончание – 28 августа 2021 года. 
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Публичные консультации проводятся в форме опроса общественного мнения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

IV. Информация о способах представления замечаний 

и предложений участниками публичных консультаций 

 

Вы можете представить свои замечания и предложения любым из удобных вам способов (на бумажном 

носителе почтой, по факсу, по электронной почте). 

Контактная информация об ответственном лице разработчика для представления участниками 

публичных консультаций своих предложений: 

Ф.И.О.: Жукова Наталья Валерьевна 

Адрес электронной почты: zhukova.uihk@yandex.ru 

Почтовый адрес: г. Котлас, пл. Советов, д. 9 

Тел/факс: (81837) 2-24-84 

Ссылка на официальный сайт: http://www.kotlasreg.ru 

 

 

 

 

V. Контактная информация об участнике 

публичных консультаций  

1. Наименование юридического лица/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя (субъекта 

предпринимательской и инвестиционной деятельности), 

физического лица, иного заинтересованного лица 

представившего предложения 

 

2. Сфера деятельности субъекта предпринимательской и 

инвестиционной деятельности/ иного заинтересованного 

лица, представившего предложения 

 

3. Ф.И.О. контактного лица  

4. Номер контактного телефона  

5. Адрес электронной почты  

 

VI. Вопросы 

    1.   Считаете   ли  вы  необходимым  и  обоснованным  принятие  проекта правового акта? _____________ 

    2.   Считаете   ли   вы,   что  положения  проекта  правового  акта  не соответствуют  (противоречат)  иным 

действующим нормативным правовым актам? 

    Если "да", укажите каким _____________________________________________________________________ 

    3.  Достигает  ли,  на  Ваш  взгляд, данное регулирование тех целей, на которые оно направлено? 

_____________________________________________________________________________________________ 

    4.   Является   ли  выбранный  вариант  достижения  поставленных  целей (решения проблемы) оптимальным 

(в том числе с точки зрения выгод и издержек субъектов    предпринимательской    и    инвестиционной   

деятельности)   и сбалансированным (с точки зрения интересов общества)? _____________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    5.  Существуют  ли иные варианты достижения поставленных целей (решения проблемы)?  Если  да, укажите 

те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее    затратны    (обременительны)   для   ведения   

предпринимательской деятельности и/или более эффективны? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    6.   Интересы  каких  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности,  по  Вашей  оценке,  

могут быть затронуты в связи с принятием проекта  правового  акта  (по  видам  субъектов, по отраслям, по 

количеству таких субъектов)? ________________________________________________________ 

    7.  Какие,  по Вашему мнению, эффекты (полезные, негативные) возможны в случае принятия проекта 

правового акта? _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    8.  Содержит  ли  проект  избыточные  требования  по подготовке и (или) предоставлению  документов,  

сведений,  информации?  Если  "да", то укажите какие. ______________________________________________ 
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    9.  Оцените  издержки  (материальные,  временные,  иные), возможные при принятии проекта правового акта 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    10. Какие издержки Вы считаете избыточными и почему? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    11. Повлияет  ли принятие проекта правового акта на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? 

_____________________________________________________________________________________________ 

    12.  Необходим  ли  переходный  период  для  вступления  в силу проекта правового  акта или его отдельных 

положений? Если "да", то какой переходный период необходим и почему? ___________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    13.   Считаете   ли  Вы  положения  проекта  правового  акта  ясными  и однозначными  для  понимания?  

Если "нет", то укажите неоднозначность норм, предлагаемых проектом правового акта) _________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

    14.  Имеются  ли у Вас иные предложения по проекту правового акта? Если имеются, то, пожалуйста, 

изложите их __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________     _______________________________________ 

            (подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

________________________________             

(дата) 

 


