
ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА
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iO' ýi.ЁЪli""'i,ЪiiЁir".""}и 

- 
Ы uiЪр"док Ъредостаdления " ёубсидий субъечry

малого И среднего предпринимательOтва из бюджета, города-курорта
itйЁiЪЪ"дiiпо Тiu"рополЬскоiо _края) в части поддержки физических лиц,
поименяющих специальныи налоговый рёжим 

- <<налог на
пilофессионал ьный доход)

на проrцедуру оценки регулирующего воздействия выносится проект

нормативного правового акта: постановление администрации города

города-Курорта Кисловодска кО внесении изменений в Порядок

предоставления субсидиiа субъектам м€Lпого и среднего предпринимателъства

"i бюджета города-курорта Кисловодска Ставропольского KpaD),

утвержденныи
Кисловодска от
предоставления

постановлением администрации города-курорта

16.07.2020 J\Ъ 506 (Об утверждении порядка

предпринимательства из бюджета города-курорта

Ставрополъского края) (далее - Порядок).
предлагаемые к рассмотрению изменения предложены для

норматиВного закрепления на муниципzLльном уровне порядка оказания

финансовой поддержкИ физическим JIицам, применяющим специальныи

п-о.оu"rй режим <Налог на профессион€шъный доход) (далее - проект

Постанов;rеrrия).
Проек,г постановления разработан в соответствии со статьями 14.1. и

17 ФедераJIьFIого закона от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ (о развитии м€Lпого и

среднего предпринимательства В Российской Федерации, статьей 8 1 Закона

ставрополъского края от 15.10.2008 Ns 61-кз ((О развитии и поддержке

маJIого и среднего предпринимательства)).
предлагаемые изменения в Порядок, касаются оказания поддержки,

предусмотренной физическим лицам, не являющимся индивидуаJIьными

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
<<Налог на гrрофессионаJIъный доход), применяются в течение срока

проведения эксперименты, установленного Федеральным законом от 27

ноябрЯ 201В года ль 422-Ф3 ((U проведении эксперимента по yc,t,aHOBJI(

специаJIьного налогового режима (Налог на профессион€LльныЙ доход).
года JФ 422-ФЗ (о гIроведении эксперимента по установлению

Пред;rаl.аемые изменения в Порядок предоставления субсидий булут

способсТвоl]LIтЬ увеличениЮ количества потенциаJIъных участников
конкурса на право получения субсидиизасчет средств городского бюджета.

принятие проекта rrостановления не требует увеличения расходов
городского бюджета на ок€вание финансовоЙ поддержки субъектов маJIого

и среднего предпринимателъства и физических лиц, применяющих

специаJIьный налоговый режим <<Налог на профессион€Llrьный доход>>.

субсидий субъектам м€шого и среднего
Кисловодска
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