
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия на проект решения 

Муниципального Собрания Сокольского муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход"» 

 

Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского 

муниципального района (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с 

решением Муниципального Собрания Сокольского муниципального района от 

25.11.2015 №385 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов Сокольского муниципального района», Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Сокольского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

Сокольского муниципального района от 25.05.2017 №650 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Сокольского муниципального района», рассмотрело проект решения 

Муниципального Собрания Сокольского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"» (далее – Проект акта), направленный Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Сокольского муниципального района 

(далее – разработчик проекта) и сообщает следующее. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия Проекта акта 

Уполномоченным органом получена и рассмотрена информация разработчика 

проекта. 

По Проекту акта проведены публичные консультации в сроки с 5 марта 2021 

года по 19 марта 2021 года. Соответствующее уведомление, проект акта размещены 
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на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области 4 

марта 2021 года (http://www.pravo.gov35.ru). Предложений и замечаний по проекту 

акта в ходе проведения публичных консультаций не поступило. 

В целях наибольшего охвата всех заинтересованных лиц и учета их мнения, 

предложения и (или) замечания 04 марта 2021 года уведомление о проведении 

публичных консультаций по проекту акта было направлено также по электронной 

почте Председателю Сокольского отделения Союза предпринимателей и 

промышленников Сокольского муниципального района А.А. Аникину. Замечаний и 

предложений не поступило. 

В рамках заключенных Соглашений о присоединении к Регламенту о 

взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов уведомление о проведении публичных консультаций 

по проекту акта также 04 марта 2021 года было направлено в Вологодское 

региональное отделение ООО «ОПОРА РОССИИ», Союз промышленников и 

предпринимателей Вологодской области, Союз Вологодской торгово-

промышленной палаты (на адреса электронной почты). 

От Союза Вологодской торгово-промышленной палаты поступили ответы на 

вопросы по форме, согласно которой они в полном объеме поддерживают принятие 

проекта акта. 

Проект акта подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», согласно которому физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», вправе обратиться в порядке и на 

условиях, которые установлены частями 2-6 статьи 14 данного Федерального 

закона, за оказанием, в том числе, имущественной поддержки в течение срока 

проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». Кроме того, в Проекте акта учтены 

изменения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Проектом акта регулируются отношения по оказанию органами местного 

самоуправления Сокольского муниципального района, отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации Сокольского муниципального района 

имущественной поддержки, не являющейся муниципальной помощью, субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

Проектом акта предлагается: 

- утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

consultantplus://offline/ref=43CDC540D812C1DB688F887FA06A482C1D229907AFCD612F23379AA753F3C94C87D19C8BB581BBF0056C4498FA344BD7DD8585699D606E3C2AFD7071tAt1G
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владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" (далее – Положение); 

- признать утратившим силу решение Муниципального Собрания Сокольского 

муниципального района от 20.05.2010 № 147 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (с изменениями) (далее – отменяемое Положение). 

Рассмотрение в качестве альтернативы предлагаемого правого регулирования 

сохранение статуса-кво, т.е. действующего правового регулирования невозможно, 

т.к. отказ от разработки Проекта акта повлечет несоответствие Федеральному 

закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. Федерального закона от 08.06.2020 № 169-

ФЗ). Иные способы решения проблемы по информации разработчика проекта 

отсутствуют. 

В сравнении с нормами отменяемого Положения принятие Проекта акта не 

повлечет возникновения новых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; фактически произойдет 

расширение круга лиц, являющихся получателями имущественной поддержки, за 

счет дополнения категорией «физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход"» (далее – самозанятые граждане). 

Таким образом, новые обязанности возникают для самозанятых граждан, 

принявших решение об обращении за имущественной поддержкой, в части 

предоставления следующих документов: 

- заявление в произвольной форме об оказании имущественной поддержки 

(пункт 2.4.1 Положения); 

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (пункт 2.5 Положения); 

- копия документа о постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (пункт 2.5 Положения). 

По данным Межрайонной инспекции ФНС России №9 по Вологодской 

области по состоянию конец 2020 года в Сокольском муниципальном районе 

количество самозанятых граждан составляло 166 человек. 

При этом в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 

Администрации Сокольского муниципального района от 10.11.2011 № 511 (в ред. 
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постановления Администрации Соколського муниципального района от 27.10.2020 

№ 979) (далее – Перечень имущества), включены 13 объектов. 

Таким образом, из норм регулирования Проекта акта следует, что новые 

обязанности возникают для самозанятых граждан, которые понесут 

информационные издержки, связанные с затратами на подготовку пакета 

документов для получения имущественной поддержки. При этом суммарно такие 

издержки могут превышать 13-кратный размер из расчета на одного заявителя, 

исходя из общего количества объектов в Перечне имущества. 

С помощью калькулятора издержек1 отраслевым органом рассчитаны 

информационные издержки2, которые могут понести самозанятые граждане. 

 

Результаты расчета для 1 заявителя представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Название требования Пакет документов для получения имущественной поддержки. 

Тип требования Предоставление информации 

Раздел требования Информационное 

Информационный 

элемент I 

 

Название: заявление в произвольной форме об оказании 

имущественной поддержки 

Тип элемента: другое (документы, которые заявитель готовит 

самостоятельно для представления в органы власти) 

Масштаб:  число субъектов, претендующих на получение субсидии - 

1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год (принято условно). 

Действия: 

Написание любого документа низкого уровня сложности (менее 5 стр. 

печатного текста) - 1,00 чел./часов. 

Подача документа (пакета документов) в орган государственной 

власти, уполномоченную организацию - 2,00 чел./часов3 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 46439,9 руб. 4 

Средняя стоимость часа работы:  276,43 руб.5 

Стоимость 

информационного 

элемента I 

829,29 руб. 

Информационный 

элемент II 

 

Название: копия документа, удостоверяющего личность физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 

Тип элемента: другое (документы, которые заявитель готовит 

                                                
1 Калькулятор стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
размещенный на http://regulation.gov.ru/Dashboard.  
2 В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 22.09.2015 № 669. 
3 Данные трудозатраты оценены один раз для предоставления пакета документов для получения имущественной 

поддержки. 
4 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области за 

январь 2021 года (среднемесячная заработная плата работников организаций по Сокольскому району) с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды ((35723 руб.*30 %) + 35723 руб.) = 46439,9 руб.). 
5 Для расчета учтено количество рабочих часов в среднем в месяц - 168 рабочих часов. 

http://regulation.gov.ru/Dashboard
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самостоятельно для представления в органы власти) 

Масштаб:  число субъектов, претендующих на получение субсидии - 

1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год (принято условно). 

Действия: 

Написание любого документа низкого уровня сложности (менее 5 стр. 

печатного текста) - 1,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 46439,9 руб. 6 

Средняя стоимость часа работы:  276,43 руб.7 

Стоимость 

информационного 

элемента II 

276,43 руб. 

Информационный 

элемент III 

 

Название: копия документа о постановке на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 

Тип элемента: другое (документы, которые заявитель готовит 

самостоятельно для представления в органы власти) 

Масштаб:  число субъектов, претендующих на получение субсидии - 

1,00 ед. 

Частота: 1 ед. в год (принято условно). 

Действия: 

Написание любого документа низкого уровня сложности (менее 5 стр. 

печатного текста) - 1,00 чел./часов. 

Список приобретений: Нет 

Среднемесячная заработная плата: 46439,9 руб. 8 

Средняя стоимость часа работы:  276,43 руб.9 

Стоимость 

информационного 

элемента III 

276,43 руб. 

Общая стоимость 

требования  

1382,15 руб. 

 

Таким образом, суммарные информационные издержки самозанятых граждан 

составят 17967,95 руб. (1382,15 руб. * 13 объектов). 

Для самозанятых граждан, не принявших решение об обращении за 

имущественной поддержкой, дополнительные издержки не возникают. 

Кроме того, для получателей имущественной поддержки в соответствии с 

Положением предоставляется льгота по арендной плате за использование 

муниципального имущества, включенного в Перечень, в форме уменьшения на 20% 

величины арендной платы (пункт 3.1 Положения), для получения которой 

достаточно обратиться с заявлением произвольной формы (пункт 3.4 Положения). 

Дополнительные информационные издержки самозанятых граждан составит в таком 

случае 276,43 руб. на 1 заявителя, или 3593,59 руб. суммарно. 

                                                
6 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области за 

январь 2021 года (среднемесячная заработная плата работников организаций по Сокольскому району) с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды ((35723 руб.*30 %) + 35723 руб.) = 46439,9 руб.). 
7 Для расчета учтено количество рабочих часов в среднем в месяц - 168 рабочих часов. 
8 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области за 

январь 2021 года (среднемесячная заработная плата работников организаций по Сокольскому району) с учетом 

отчислений во внебюджетные фонды ((35723 руб.*30 %) + 35723 руб.) = 46439,9 руб.). 
9 Для расчета учтено количество рабочих часов в среднем в месяц - 168 рабочих часов. 




