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((J ВНеСеНИИ ИЗменениЙ в Порядок прс!доставлёния сidсиЪиисуOт.гектаLYзI9:%lл._р_.дI.р предпринимательства йз бюджета города-курортакисловодска uтавропольского края в части поддержки физических лип-применяющих специальный налоговый режим <нальг на фофеъсйънйiiirидоход>, утвержде_нн*ый _постановлениём адмчнистрqцци iорода-курорта
Кисловодска от 16 июля 2020 г. Ns 506).

управлением по экономике и инвестициям администрации города-курорта
Кисловодска проведенЫ публичные консультации по проекту нормативного
правового акта - постановление администрации города-курорта Кисловодска <о
внесениИ изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам маJIого и
среднего предприНимателъства иЗ бюджета города-курорта Кисловодска
ставропольского края в части поддержки физических Лиц, применяющих
специальный налоговый режим <<налог на профессиональный доход),
утвержденный постановлением администрации города-курорта Кисловодска от
16 июля 2020 г. J\гs 50б> (далее - Проект НIIА).

В целяХ проведеНия публичных консулътаций проект НПД, уведомление о
проведении лубличных консультаций, пояснительная записка к проекту НПД,
сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия и
форма предстаВления замечаний и ,rр.дrrо*.""й былй р€вмещены на сайте
администр ации города-курорта Кисловодска во вкладке <оценка регулирующеговоздействия) раздела <Управление по экономике и инвестициlIм)):
https://kislovodsk-kurort.orglhome/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-
investitsii aml5З2965I64lotsenka-reguliruiushchego-vozdeistviia15 звgg789з.
информация о проведении пубlичных консультаций была направлена также по
электронной почте заинтересованным лицам.

Сроки проведениялубличных консультаций: 18.02.202I - |2.оЗ.202| г.
резулътаты проведения публичных обсуждений:

J\ъ
пlл

участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика
постуtIивших замечаний и

предложений

Резулътат
рассмотрения
поступивших
замечаний и
предложений

1

J lrUJrflUNlUчснны
й по защите
прав
предпринимател
еи по
Ставропольском
у краю

Предложений и замечаний не
поступало

2

гl\J (UOк)з
предпринимател
еи
г.Кисловодска)>

Предложений и замечаний не
поступало

з

Министерство
финансов
Ставропольског
о края

Предложений и замечаний не
поступало

4
1Vlинистерство
экономического
развития

l.llyHKT l изменениЙ к проекту
акта: с точки зрения граждаЁскогозаконодателъства (напримео.

нести изменения в
проект НПА в
соответствии с



uтавропольског
о края

статьи /Uз, 9'/8, |02]
Гражданского кодекса РЬссийской
Федерации) работы выполняются,
а нее производятся, в связи с чем
рекомендуется ук€Iзать на сферу((производства товаров,
выполнения раоот и оказания
услуг)).

замечанием

Z.llyHKT 2 изменениЙ_к проектуакта: пункJ 4 Порядkа в
предлагаемои редакции имеет
наименование, котоJое не
содержит ц деиствующей
редаi<ции Порядка. 'Иные
структурные элементы Порядка
также не содержат наименований.
Во избежаниЪ неоднозначности
понимания и толкования
предлагается tIриведенное
наименование исключить.

Бнести изменения в
проект НПА в
соответствии с
замечанием

J.Аозац _ второй пункта 4.2
изменении к IIроекту акта
содержит невыполнимое
треббвание для физических лиц,
применяющих сп_едиальный
налоговый режим <Налог на
профессиональный доход) в части

бнест}I I1з\lененIiяпроект НГL{
cooTBeTcTBIlIl
за\IечанI.1е}I

rrринято решение
оставить в

первоначальной
редакции пункт 4.2

изменении к проекту
акта о0

((осуществлении
деятельности не

менее 18 месяцев на
дату подачи заявки на
получение субсидии>

для унификацииJгfu

треоовании по
данному критерию

для субъёктЪв МСП и
налогоплательщиков,

применяющих
специальный

н€Lпоговый режим
<НалогЪа

профессиональный
доход]lтак как

субсидия рассчитана
не на начинающих

предпринимателей, а
на

предпринимателей,
имеющих опыт

предгIринимательской
деятельности в

конкретном бизнесе

деятельности не менее 18 месяцевна дату п9дачи заявки на
получение суосидии, пqскольку в
соответствии с частью l' статъи 1
Федерального закона от 27 ноябпя
2018 года м 422-ФЗ,iо
проведении эксперимента по

осуществления своеи

установлению специ€L,Iьного

кты)и изменений к

налогового режима <Налог на
!рофессиональныЙ доход) и
5аконом Lтавропольского края от29 мая 2020 г. Jф 66-iз (о
введении в действие на
территории Ставропольского края
специ€LIIьного наIIогового режима
<<Налог на профессионЪльный
доход)
на территории Ставропольского
края специалъный налоговый
режим кНалог на
профессиональнцй доход) введенс ] июля 2020 года. Таким
образом, если физическое лицо
начаJIо применять специальный
налоговый режим <<Налог на
цроФе,с9цональный доход) с
01.07.2020, то минимальный срок
р. lýлм_елсяцев наступит толiко
01.01 .2022.

проекту акта: допущена
Iехническая ошиока в подсчете
абзацев. В указанных абзацах не
содержится слов, приведенных в
цанных пунктах. Предлагается

5
5



BrytecTo аозаца шестого указать
абзац седьмой, вместо девятого -
десятый.

.rrорядок и проект акта содержат
нормы, противоречащие
деиствующему законодательству,
в том числе постановлению
Правительства Российской
ФЪдерации от 18 сентября 2020 г.
J\Ъ 1492 <Об общих требованиях к
нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам,
реD/лирующим предоставление
чуосидии, в том_числе грантов в
Форме суOсидии, юридическим
лицам, ИНДИВИДУ€UIЬНЫМ
предпринимателям) а также
физическим лицам
производителям товаров, работ,
услуг, и о признании
Yтратившими силу некотоDых
Ьктов ПравительстЁа Российiкой
Федерации и отдельных
положений некоторых актов
Правительства Российской
ФЪдерации> (далее Общие
треОования).
Абзац чётвертый пункта 5

четвертому подпункэа (в)_ пункта
4 Общихiребований в той части,
в которои не позволяет принять
участие в конкурсном отооре
юридическим
находящимся в
реорганизации в

лицам,
стадии
формеприсоединения к юридическому

лИЦУ,
отоора,
лица.

являющемуся участником
другого юридического

нести изменения Bi
проект НПА
соответствии
замечанием

ц седьмои пункта нести изменения в
в
с

в
с

Порядка содержит иiбыточное
треоование, поскольку
действующим законодательством

проект НПА
соответствии
замечанием

нестII Ilз\leHeH;a,q
нпА

не предусмотрено н€lJIичие печати
в организации или у
индивиду€LIIьного
предпринимателя в качестве
оОязательного _атрибута(например, абзац первый чЪстЙ 5
статьи 2 Федерального закона от
08 февраля 1998 года J\Ъ 14-ФЗ
(Об- обществах с ограниченной
ответственностью), частъ 7 статьи2 Федерального закона от 26
декабря 

^1995 года JФ 208-ФЗ (Об
акционерных обществах>).

/.tryHKT б llорядка не содер/I(lIт
оOязательного треоования о проект
размещении на едином поDта-Iе
бюджетной системы РоссиЙской

CooTBeTcTBIIIl



б.лсзац четвертыи пункта у
Порядка .. содержит
коррупциогенный фактор,определенныи подпунктом (а)
пуfuкта З Методики проведения
антикоррупционнои экспертизы
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовыхактов, Jтвержденнойпостановлением lIравителъства
Роосийской Федерации от 26
февраля 20Iб г. NЬ 96 (Об
антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов)) (далее широта
дискреционных полномочии)) в
части определения способа
принятия решения о допуске
(отказе в допуске) к участию в
конкурсном отооре путем
открытого голосования простым
оольшинством голосов от
присутствующих членов
Координационного совета по
поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства,
улучшению инвестиционного
климата и содеиствию развития
конкуренции при администрации
города-курорта Кисловодска
QIалее - Координационный совет).
В целях дезинтегрирования
вышеуказанного
коррупциогенного факторанеооходимо исключитъ
голосование
Координационного
решение о допуске (отказе в
допуске) к участию в конкурсном
отOоре принимать только по
основаниям, изложенным в

у.лозацы шестои и седьмой
пункта 9 Порядка противоречат
друг другу, посколъку каждьlй из
них содержут спосос определ_ения
поOедителеи конкурсного отОора,
что не может служить
объективной оценке
представляемых участникамиотOора документов 1заявок) и
является коррупциогенным

нести изменения
проект НПА
соответствии
замечанием

нести изменения в
проект НПА в
соответствии с

замечание}I



Фактором (широта дискреционных
полномочииl.
tU. Кроме того, пункт 9 llорядка
содержит ссылку цq оаJIльную
шкалу оценки ффективностипредоставления суосидии, в то
время как проект акта излагает
Приложение к Порядку в новой
редакции, в _которои такие
понятия как (oаJIльная шкаJIа)
или <<балл>) отсутствуют вовсе.

lJнести изменения
проект НПА в
соответствии с

замечанием

5

Управление по
тЕ)говле,
оOщественному
питанию и
сервису
администраI\ии
г_орода-курорта
кисловопска

Предложения и замечания
отсутствуют

6

Управление
городского
хозяиства,
транспорта и
связи
администрации
города-курорта
кисловодска

Предложения и замечания
отсутствуют

7

управление
архитектуры и
градостроительс
тва
администрации
г9рода-курортаttисловодска

Предложения и замечания
отсутствуют

8

q)инансовое
управление
администрации
города-курорта
кисловодска

Предложения и замечания
отсутствуют

9

Комитет
имущественных
отношении
администрации
города-ц/рорта
кисловодска

Предложения и замечания
отсутствуют

10

UуОъекты
маJIого и
среднего
предприниматеJI
ьства,
осуществляющи
е деятельностъ
на территории
города-курорта
кисловодска

Предложений и замечаний не
поступ€Lло

11
UуОъекты
инвестиционнои
деятельности

Предложений и замечаний не
цоступ€tло

В ХоДе пУбличных консультаций от Министерства экономического развIIтIrя
Ставропольского края в р€вделе 12 формы предложений и замечания высказаны



6

замечания к сводному отчету о результатах проведения оценки реryлируюшего
воздеЙствия по проекту НПА, а именно::
((пункТ |.7 - указан адрес размещения сводки поступивших предложений по итога}{

проводимых в данный момент публичных консультаций по проекту акта;

пункт З - функция определяется как изменяемая ввиду дополнениrI круга заявите;rей.

желающих принятъ участие в конкурсном отборе, физическими лица\lи,

применяЮщимИ специалЬный налОговыЙ режиМ <<Налог на профессионапьный доход>>,

и дополнения обязанностей администрации города-курорта Кисловодска и

координационного совета при приемке, рассмотрении и оценки представляемых

заявителями документов ;

пункт 5 - с учетом замечаний к пункту 3 сводного отчета: новые обязанности и

ограничения, которые предлагается возложить на потенциальных адресатов

цредлагаемого правового регулирования, вводятся в отношении физических Лицэ

применяЮщих спеЦиальныЙ наJIоговЫй режиМ <Налог на профессионаJIъныЙ доход)>.

Связанные с этими обязанностями расходы выражены в издержках, не поддаюшIихся

количественной оценке (предоставление документов, их копий' уведомленийи Пр.), а

доходы выражены в объеме полуIаемой субсидии>>.

управление по экономике И инвестициям администрации города-курорта

кисловодска на основании проведенных публичных консультаций приняло решение о

доработке проекта нпА с учетом поступивших замечаний и предложений и

еМ направлениИ егО В ПрокуратурУ г. Кисловодска для проведениlI

ционной экспертизы. В силу того, что по итогам публичных консультаций

булуТ внесенЫ В проекТ нпА не только в части касающейся

н€lJIогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим <Налог на

профессиональный доход), но и в другие положения Порядка предоставления

субсидиИ субъектаМ маJIогО И среднегО предпринимателъства города-курорта

кисловодска (в соответствии с пунктом 5 предложений Министерства экономического

развития Ставропольского края), утвержденного постановлением администрации

города-курорта КисловоДска оТ 16 июля 2020 г. jф 506) принято решение изменить

название 11роекта нпА на следующую формулировку: (о внесении изменений в

порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

из бюджета города-курорта Кисловодска Ставропольского края).

последующ
антикорруп
изменения

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города-курорта Кисловодска

Исп.: КорнильеваЕ.И,
Тел. 8(879З1) 2-52-20

И.Э. Паукова


