
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта правового акта

«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 (или4) 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».

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Котласский муниципальный район Архангельской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
решением собранием депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 27.11.2015 
№ 345, (далее - Порядок), рассмотрела проект 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 лвдам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющий специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее -  проект постановления).

Разработчиком проекта правового акта является Управление имущественно
хозяйственного комплекса администрации Котласского муниципального района 
Архангельской области.

В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по проекту 
правового акта с «13» августа 2021 г. по «28» августа 2021 г.

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту правового акта 
было размещено на официальном сайте Котласского муниципального района 
Архангельской области (далее - официальный сайт) «13» августа 2021 г.

По результатам проведения публичных консультаций по проекту правового 
акта поступили замечания и предложения участников публичных консультаций.

Поступившие в ходе публичных консультаций по проекту правового акта 
замечания и предложения участников публичных консультаций разработчиком учтены 
частично, проект доработан с учетом замечаний.

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в справке о 
результатах публичных консультаций по проекту правового акта, размещенной на



официальном сайте «30» августа 2021 г.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта с учетом информации, 
представленной разработчиком, полученной в ходе публичных консультаций, сделаны 
следующие выводы:

1) Порядок проведения процедуры оценки регулирующего воздействия соблюден;
(соблюдение либо нарушение установленного порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

правового акта)

2) В проекте правового акта отсутствуют положения, вводящие избыточные
административные и иные обязанности, запреты______ и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета;

(наличие либо отсутствие в проекте правового акта положений, вводящих избыточные административные и иные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета)

31 Предложенный проектом способ правового регулирования достаточно обоснован.
(наличие либо отсутствие достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом правового регулирования)

JaueHamx к проекту правового акта: замечаний нет.
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