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1. Обшая информация
1.1.СтрУктУрноепоДраЗДелениеаДМинисТрацииГороДа-кУрорТа

кисловодска - разработчик IIроекта нормативного правового акта

администрации города-курорта Кисловодска: угIравление шо экономике и

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска,

I.2. Види наименование нормативного правового акта: постановление

администрации города города-курорru Кисловодска (о внесении изменений

в <порядок предоставления субсидий субъектам м€tпого и среднего

предпринимательства из бюджета города-курорта Кисловодска

ставрополъского края> в части поддержки физических лиц, применяющих

специальный налоговыЙ режим (Налог на профессионалъныЙ доход),

1.з. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового

акта:
ПосЛеПрохожДениягIроЦеДУрыоценкИреГУЛИрУЮЩеГоВоЗДеисТВия'
антикоррупционной экспертизы в прокуратуре г. кисловодска, утверждения

главой города-курорта Киъловодска и публикации в городском общественно-

политической еженедельнике Кисловодская газета)), ориентировочно

i5.05.2021 г.

|.4. Контактная информация исполнителя разработчика нормативного

правового акта: Паукова Ирина Эдуардовна, начальник управления по

экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска, тел,:

8(87937) 7-В5-56,аДрес электронной почты: economisty@kislovodsk-kurort,org,' 1.5. Краткое описание целей предполагаемого правового

регулирования:
все указанные изменения и дополнения в Порядок предоставления

субсидий внесены с целъю приведения В соответствие муниципалъного

законодательства с федеральным и краевым законодателъством по вопросам

оказания ,rодд"р*Й ф"r""..*r, лицам, применяющим специаJIьный

наJIоговый режим ((Налог на профессиона_IIъныЙ доход):
статьИ 14.1. и 17 Федералъного закона от 24.0].2007 J\b 209-ФЗ (о

развитии малого и среднего предпринимателъства в Российской Федерации;

статья 8'Закона Ставропольского края от 15,10,200s м 61-кз (о

раЗВиТиииПоДДержкеМаПоГоисреДнеГоПреДПриНиМаТелЬсТВа>.
Предлагаемые изменения в Порядок, касаются оказания поддержки,

предусмотренной физическим лицам, не являющимся индивидуаIIьными

предпринимателями и применяющим специалъный налоговый режим <<налог

"u 
профессИонаJIьный доход)), применяются в течение срока проведения

эксперименты, установленного Федералъным законом от 27 ноября 2018 го,rа

Jф цiz-оз (о проведении эксперимента по установлению специаlьного

налоговОго режиМа (НалоГ на профессионагIьныЙ доход).

l
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1.6. Срок проведения публичных онсультаций по проекту нормативного

правовоГо акта начаJIо: (18> февраля 202I г; окончание: <12> марта 2021 г,

1.7. Полный адрес р€lзмещения сводки поступивших предложений по

итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного

11равового акта: htфs://kislovodsk-kurort.org/home/ispolnitelnaia-
vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-investitsiiam 1 5з29 65 1 64lotsenka-

reguliruiushchego-vozdeistviia1 53 8997В93.

2. Социальные |руппы, заинтересованные в устранении проблемы, их

количественная оценка: физические лица, применяюrцие специалъный

наJIоговый режим <<Налог на профессионаJIьный доход>>.

щанные о количестве зарегистрированных самозанятых граждан в

городе-курорте Кисловодске запрошены в ИФНС г. Кисловодска

з. описание изменениЙ функциИ (полномочий, обязанностей, прав)

администрации города-курорта Кисловодска, структурных подразделений

администрациИ города-курорта Кисловодска, а также порядка их реагIизации
в связИ с введениеМ предлагаемого правового регулирования; функция
определЯется каК изменяеМая ввидУ дополнения круга заявителей, желающих

принять участие в конкурсном отборе, физическими лицами, приМеняЮЩИМИ

специальный налоговый режим кналог на профессиональный доход), и

дополнения обязанностей администрации города-курорта Кисловодска и

координационного совета при приемке, рассмотрении и оценки

представляемых заявителями документов

4. Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Кисловодска,

связанных с введением предлагаемого правового регулирования:
оказание финансовой поддержки самозанятым |ражданам г.

кисловодска планируется осуществлять в рамках мероприятий и

финансирования, предусмотренного на финансовую поддержку субъектов

малого И среднего предпринимателъства в муниципальной программе

<<ЭконоМическое р€ввитие)) подпро|рамме <<Развитие м€lJIого и среднего

предпринимательства) после добавления мероприятий по ок€ванию

поддержки физическим лицам, применяющим <налог на профессиона-цьный

доход)). На 2021 год не запланировано увеличение финансирования в связи с

расширением целевой аудитории потенциальных заявителей на право

получени я субсидии.

5. Новые обязанноQти И ограничения, которые предполагается возJод.}tть на

потенциальных адресатов шредлагаемого правового рег,vjlированIlя I,1

связанные с ними дополнительные расходы (лохолы):
новые обязанности и ограничения, которые предлагается ВоЗ--Iо/i..llть на

потенци€Lльных адресатов предлагаемого правового реryлирования. вволтся
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в отношении физИческиХ лиц, прИменяющих специа11ъныЙ нчLпоговый режшл
((НалоГ на профессионаJIъный доход>). Связанные с этими обязанностями

расходы выражены в издержках, не поддающихся количественной оценке

(.rр"до.rавление документов, их копиЙ, уведомлений и пр.), а доходы

выражены в объеме получаемой субсидии>,

6. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого

правового регулирования : отсутствуют,

Начальник управления по экономике
и инвестициям qцминистр ации
города-курорта Кисловодска И.Э. Паукова

Исп.: Корнильева Е.И.
Тел. 8(87931)2-52-20


