
Приложение N 4 

к Порядку проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

МО «Котласский муниципальный район», 

                                                     затрагивающих вопросы осуществления   

предпринимательской 

 и инвестиционной деятельности 

 

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту правового акта 

о подготовке 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»  

(наименование проекта правового акта) 

    1. Разработчик: Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области   

    2. Сфера регулирования: Имущественная поддержка субъектов МСП 

    3. Сроки проведения публичных консультаций 

    Начало "13" августа 2021 г. 

    Окончание "28" августа 2021 г. 

    4. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта 

 

N

 п/п 

Наименование формы проведения публичных 

консультаций 

Срок (дата) 

проведения 

Количество участников 

публичных консультаций 

(человек) 

 В форме опроса общественного мнения с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

    С 13.08. 2021 г. 

    По 28.08. 2021 г. 

 

1 

 

5. Состав участников публичных консультаций 

  

N

 п/п 

Наименование целевой группы Количество участников 

целевой группы (человек) 

Доля от общего количества 

участников (%) 

 Уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите 

прав предпринимателей 

1 100 

 ИТОГО  100 

 

6. Свод предложений по результатам публичных консультаций 

 

N

 п/п 

Замечания и предложения Участники консультаций, 

представившие замечания и 

предложения 

Комментарии (позиция) 

разработчика 

 1. Пункты 3.3.9 и 

3.10.5 проекта Порядка 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 



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 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, не 

являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

содержат ссылки на положения 

статьи 39 Земельного кодекса 

Российской Федерации: 

Между тем статья 39 

Земельного кодекса Российской 

Федерации утратила силу с 

01.03.20215 в соответствии с 

пунктом 20 статьи 1 

Федерального закона от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

постановления направлен на 

доработку. 

2. Проект Положения о 

порядке и условиях 

распоряжения имуществом, 

включенным 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 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

(далее - Положение о порядке и 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 



условиях распоряжения 

имуществом) содержит отсылки 

к части 9 статьи 17 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее - 

Закон о защите конкуренции), 

которая отсутствует в указанной 

статье 17 Закона о защите 

конкуренции. Это пункты 1.2, 

2.2.2, 2.4 проекта Положения о 

порядке и условиях 

распоряжения имуществом. 

 

3. Проект Положения о 

порядке и условиях 

распоряжения имуществом 

содержит ссылки на статью 39 

Земельного кодекса Российской 

Федерации, которая утратила 

силу с (пункты 1.2, 4.2.1, 4.5, 

4.8.2 проекта). 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 

4. Предлагается сократить 

срок рассмотрения заявления, 

предусмотренный пунктом 2.7 

проекта Положения о порядке и 

условиях распоряжения 

имуществом, до 30 календарных 

дней. Указанные в пунктах 2.3, 

4.3 проекта Положения о 

порядке и условиях 

распоряжения имуществом сроки 

(один год и шесть месяцев) 

также не способствуют 

оперативному предоставлению 

имущества субъектам 

предпринимательской 

деятельности. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 

5. Из содержания 

положений пунктов 2.5,2.6 

проекта Положения о порядке и 

условиях распоряжения 

имуществом не следует, какие 

именно документы необходимо 

представить заявителю для 

заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 

6. Пункт 2.9.7 проекта 

Положения о порядке и условиях 

распоряжения имуществом 

отсылает к пункту 14 части 1 

статьи 17 Закона о защите 

конкуренции, при этом часть 1 

статьи 17 Закона о защите 

конкуренции не содержит пункта 

14. 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 

7. Согласно пункту 2.14 

проекта Положения о порядке и 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 



условиях распоряжения 

имуществом в случае выявления 

факта использования имущества 

не по целевому назначению и 

(или) с нарушением запретов, 

установленных частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» 

наступают определенные 

правовые последствия для 

арендатора имущества. Между 

тем часть 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 

2007 года№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации» не 

содержит каких-либо запретов и 

посвящена иным вопросам 

(перечню имущества). 

 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

постановления направлен на 

доработку. 

8. Пункт 3.2 проекта 

Полооюения о порядке и 

условиях распоряэюения 

имуществом фактически не 

разъясняет, какие документы 

необходимо представить для 

подтверждения права на 

получение льгот. При этом в 

самом предложении явно 

упущены слова и содержатся 

ошибки: «..Субъект полает с 

приложением документов...». 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 

9. Имеются недочеты по 

тексту проекта муниципального 

правового акта. К примеру, в 

приложении №3 некорректно 

указана статья 3.3 Федерального 

закона от 25.10.2001 №137-Ф3 

«О введении в действие 

Земельного кодекса Российский 

Федерации». В пункте 3.1 

проекта Положения о порядке и 

условиях распоряэюения 

имуществом слова не 

согласуются друг с другом. В 

пояснительной записке 

некорректно указаны реквизиты 

Федерального закона от 

03.07.2018 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

расширения 

имущественной"поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства», 

Уполномоченный при 

Губернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев 

Иван Святославович 

Замечания приняты к сведению 

и будут учтены, проект 

постановления направлен на 

доработку. 



необходимо также согласовать 

слова предложения в абзаце 

первом пояснительной записки. 

 

 

_________________________________                                 _________Жукова Н.В._ _______ 

                    (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

_______________ 

         (дата) 


