
Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

Настоящим Комитет управления муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области извещает о начале обсуждения разрабатываемого проекта 

постановления Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Об имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 

предоставлении имущества муниципального района Кошкинский Самарской 

области» и сборе предложений заинтересованных лиц. 

1. Предложения принимаются по адресу: 446800, Самарская обл., 

Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Советская, д. 32 (каб. 113), а также по адресу 

электронной почты: kumikoshki@yandex.ru.  

2. Срок приема предложений заинтересованных лиц: с 25.03.2021 по 

31.03.2021 включительно. 

Предложения вносятся относительно содержания проекта 

нормативного акта, возможных последствий его применения и 

альтернативных вариантов правового регулирования, а также относительно 

совершенствования практики применения действующих нормативных 

правовых актов, исключающего необходимость принятия проекта 

нормативного правового акта. 

3. Предполагаемый срок вступления в силу проекта нормативного акта 

в случае его принятия со дня его официального опубликования. 

4. Проект постановления Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области разрабатывается в соответствии с 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьями 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

5. Цель предлагаемого правового регулирования: 
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Принятие Проекта постановления предусмотрено формированием 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки и распространением мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

6. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта 

нормативного акта в случае его принятия, а также сведения о необходимости 

или отсутствии необходимости установления переходного периода при 

введении в действие проекта нормативного акта в случае его принятия. 

Действие проекта нормативного правового акта распространяется на 

субъектов МСП и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

Необходимость установления переходного периода при введении в 

действие проекта нормативного акта в случае его принятия отсутствует. 

7. Информация об органе-разработчике: 

Комитет управления муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  

446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Советская, д. 32. 

Телефон 8 (84650) 2-28-55, 2-34-52.  

E-mail: kumikoshki@yandex.ru. 
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