
Пояснительная записка к 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» 

 

Разработка 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» обусловлена 

необходимостью  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». 

Вводимые проектом постановления мероприятия затрагивают вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности, но не способствуют 

возникновению дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности и не требуют дополнительных расходов местного бюджета. 

Необходимо проведение оценки регулирующего воздействия в 

соответствии с решением Собрания депутатов от 27.11.2015 № 345 «Об 

утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов Котласского муниципального района 

Архангельской области, затрагивающих интересы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 


