
СВОДНЫИ ОТЧЕТ
ореЗУпЬТаТахПроВеДенИяоценкиреГУлирУюЩеГоВоЗДеисТВИя

проектов но рмативных правовых актов администрации города-курорта' Кисловодска, зафагивающих вопр9ч оflчlчт{::;11,
предпринимателъъкой и инвестиционной деятелъности

1. Общая информация
1.1. Структурное подразделение администрации города-курорта

Кисловодска - разработчик проекта нормативного правового акта администраIд.ии

города-курорта Кисловодска: управление rто экономике и инвестициям

администр ации города-курорта Кисловодска,

|.2, Вид и наименование нормативного гIравового акта: постаноВление

администрации города города-курорта Кисловодска ((о внесении изменений в

<Порядок предоставления субсидий субъектам мчLпого и среднего

предпринимательства из бюджета города-курорта Кисловодска Ставрополъского

края) в части подлержки физиЧеских лиц, применяющих специаJIьный наJIоговый

режим ((Налог на llрофессион€lJlьный доход),
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного IIравового акта:

после прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия,

антикоррупционной экспертизы в Прокуратуре г. Кисловодска, утверждения

главой города-курорта Кисловодска и публикации в городском общественно-

политической.*Ъ""д.пънике Кисловодская гаЗета), ОРИеНТИРОВОЧНО 15.05.202t Г,

|.4. Контактная информация исполнителя разработчика нормативного

правового акта:
и инвестициям

паукова Lфина Эдуардовна, начаlrьник управления по экономике

админисТр ации города-курорта Кисловодска, тел.: 8(879з7) 7 -в5-

5 6, адрес электр онной почты : economisty@ki slovodsk-kurort, оrg,

1.5. Краткое описание цеlrей предполагаемого правового реryлирования:
все указа}tные изменения И дополнения в Порядок предоставления

субсидий внесены с целъЮ приведения В соответствие муницип€lJIьного

законодательства с федералъным и краевым законодательством по вопросам

оказания 11оддер}кп" ф"rй.пескиМ лицам, применяЮщиМ специаJIьный налоговый

режим ((Налог на uрофессионаJIьныЙ доход)):
статьи |4.|. и 17 Федерztльного закона от 24.07.2007 Js 209-ФЗ кО развитии

м€шого и среднего IIредпринимательства в Российской Федерации;

.ruri" 8 1 Заrtона Ставропольского края от 15.10.2008 JS 61-кз ((О развитии и

поддержке м€LiIого и среднего предпринимательства>,
предлагаемые изменения В Порядок, касаются оказания поддержки,

предусмотренной физическим лицам, не являющимся индивиду€Lпьными

предпринимателrIми и приМеняющим специztльный наJIоговый режим ((Налог на

профессИональныЙ доход>, применяются в течение срока проведени,I

эксперименты, ус,гановленного Федеральным законом от 27 ноября 20|8 года JYs

422-ФЗ <О прове/(сниИ экспериМента по установлению специ€Lпьного налогового

режима <Налог на rrрофессиональныЙ доход>,
1.б. Срок про]зедения публичных онсультаций по проекту нормативного

правового акта начашо: (18> февраля 202t г; окончание: <<|2>) марта 202I г.

1.7. Полный а7lрес размещения сводки поступивших предложений по итогам

проведения публиLlных консульТациЙ по проекту нормативного правового акта:



https://kislovodsk-kuror1.org/home/ispolnitelnaia-vlast/upravlenie-po-ekonomike-i-
investitsii aml5з2965164/oЙenka-reguliruiushchego-vozdeistviia1 5З899789З,

2. Социальные
количественная

группы, заинтересованные в устранении проблемы, их

оц""*u' физические лица, применяющие специалъный налоговый

режим <<Налог на профессион€Llrъный доход>>,

,Щанные о коjlичестве зарегистрированных самозанятых граждан в городе-

курорте Кисловодсtiе запрошены в ИФНС г, Кисловодска

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

админисТрации I,орода-курорrЪ Кисловодска, структурных подразделений

администрации города-курорта Кисловодска, а также порядка их ре€tлизации в

связи с введениеNi lIредлагаемого правового регулирования: не изменяется

4. оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта КИСПОВОДСКа, СВЯЗаННЫХ С

введением предла l,i-lемого правового регулирования:
оказание фиriансовой поддержки самозанятым гражданам г. кисловодска

планируетсЯ осуlI{естВлятЬ В рамкаХ мероприятий и финансирования,

предусмотренного на финансовую поддержку субъектов м€lJIого и среднего

предприНимательСтва В мунициПалъной программе <<Экономическое р€Iзвитие)

подпрограмме <<Развитие м€Lлого и среднего предпринимателъства) после

добавлениЯ мероlIрИ ятиЙ пО ок€ваниЮ поддержки физическим лицам,

применяющим <I Iалог на

запланировано уt]еJIичение

профессиональный доход)). На 2021' год не

финансирования в связи с расширением целевой

И.Э. Паукова

5. Новые обязанности и ограничения, которые предполагается возложить на

потенци€tльных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные

с ними дополнитеJl],lIЫе расходы (доходы):

ОТСУТСТВУЮТ 
{r,I{r)R небта-гопOиятных послед - {ия предлагаемого6. Оценка рисliоl] неблагоприятных последствии применеI

правового регулироl}ания : отсутствуют,

аудитории потенtlиtlльных заявителей на право получения субсидии,

Начальник управJIсIIия по экономике
и инвестициям ar\M ilнистрации
города-курорта Itи с ловодска

Исп.: Корнильева Е.И.
Тел. 8(87937)2-52-20


