
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Проекту постановления администрации Дальнегорского городского округа
«О внесении изменений в Положение о порядке формирования перечня 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное Постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа от 23Л0.2014 № 918-па»

1. Краткое описание предлагаемого проекта НПА, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Настоящим Постановлением Положение о порядке формирования перечня 
муниципального имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное Постановлением администрации Дальнегорского 
городского округа от 23.10.2014 № 918-па приводится в соответствие нормам 
законодательства РФ, рекомендациям и требованиям органов исполнительной власти 
субъекта РФ, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» по вопросу предоставления имущественной поддержки 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием данной 
проблемы на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование. 
Проблемы и негативные эффекты отсутствуют.

3. Цели предлагаемого проекта НПА.
Приведение Положения о порядке формирования перечня муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
23.10.2014 № 918-па в соответствие нормам законодательства РФ,\ рекомендациям и 
требованиям органов исполнительной власти субъекта РФ, акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по 
вопросу предоставления имущественной поддержки физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового 
проекта НПА:



2

4.1. Ожидаемые результаты: соответствие рассматриваемого НПА нормам 
федерального законодательства.

4.2. Риски в связи с введением нового проекта постановления администрации 
Дальнегорского городского округа отсутствуют.

4.3. Ограничения для субъектов МОП в связи с введением нового проекта НПА 
отсутствуют.

4.4. Дополнительные расходы бюджета Дальнегорского городского округа не 
планируются.

5. Предлагаемым проектом запреты и ограничения на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности не возлагаются.

6. Предлагаемым к публичным консультациям проектом Постановления 
администрации Дальнегорского городского округа будут затронуты следующие группы 
субъектов предпринимательской деятельности: индивидуальные предприниматели, 
микропредприятия, малые и средние предприятия, физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

7. Запреты и ограничения, возлагаемые на субъектов малого и среднего 
предпринимательства предлагаемым проектом определяются в рамках законодательства 
Российской Федерации

8. Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и 
иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности - отсутствуют.


