
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта муниципального нормативного правового 

акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные 

муниципальным нормативным правовым актом обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

Администрация Пошехонского муниципального района уведомляет о 

принятии решения о  подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальным нормативным правовым актом 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности: 

Проект 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Пошехонского муниципального района от 25.02.20149 № 

145 «Об утверждении порядка распоряжения имуществом, 

включенным в перечень с муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Проектом постановления утверждается оказание 

имущественной поддержки физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

июнь-июль 2021 

Требования Федеральный закон  от 08 июня 2020 года № 

169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 



Действие НПА будет распространено на организации 

любых форм собственности. 

Разработчик 

проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта 

Администрация Пошехонского муниципального района 

Сроки приема 

предложений 

28.06.2021 – 12.07.2021 

Электронный 

адрес для 

направления 

предложений 

Администрация Пошехонского МР  

adminposh@yarregion.ru 

Контактное лицо 

по вопросам 

подготовки 

предложений и их 

направления 

разработчику 

Грибова Оксана Геннадьевна, специалист отдела 

архитектуры, имущественных и земельных отношений 

Администрации Пошехонского МР 

 

Пожалуйста, заполните и направьте нижеприведенную форму. 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать 

предложения, направленные ему после установленного для направления 

предложений срока. 

Форма предложения 

Является ли актуальной проблема, решение которой 

предлагается разработчиком проекта в виде нормативного 

правового регулирования? 

 



Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное 

правовое регулирование целей, на которые оно направлено? 

 

Является ли выбранный вариант решения проблемы 

оптимальным? Повлечет ли предлагаемое регулирование 

затраты субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? Если да - то какие? 

 

Какие, на Ваш взгляд, имеются риски негативных 

последствий решения проблемы предлагаемым способом 

регулирования? 

 

Существуют ли иные варианты достижения заявленных 

целей регулирования? Если да - выделите те из них, 

которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны 

и/или более эффективны? 

 

Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и 

инвестиционной деятельности будут затронуты 

предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по 

отраслям, по количеству таких субъектов в городе и проч.)? 

 

Учитывает ли предлагаемая дата (срок) вступления в силу 

правового акта время для перехода к новому правовому 

регулированию? 

 

Иные предложения, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 

воздействия 

 

Контактная информация Подлежит 

заполнению по 

желанию 

 


