
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

от 18 сентября 2017 г. № 4

Уполномоченный орган в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Минерал оводского городского округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпр шимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации Минераловодского 
городского округа от 31 декабря 2015 года № 302 (далее - Порядок), 
рассмотрел проект: г ешения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа «О b i .едении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Минерал о е о д с к о г о  городского округа», подготовленный 
отделом экономики, прогнозирования и муниципальной статистики 
управления экономичен ого развития администрации Минераловодского 
городского округа.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
проекта правового акта эазработчиком проекта правового акта соблюден 
порядок проведения оценки регулирующего воздействия.

Разработчиком проекта правового акта проведены публичные 
консультации в отношении проекта правового акта в сроки с 21.08.2017г. 
по 10.09.2017г.

О проведении публичных консультаций письмом администрации 
Минераловодского городского округа были извещены:

уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ставропольском крае К.А. Кузьмин;

- Минераловодская межрайонная прокуратура;
финансов эе управление администрации Минераловодского 

городского округа;
- межрайонная ИФНС России №9 по Ставропольскому краю;
- торгово-промышленная палата Ставропольского края;
- министерстЕО эконс мического развития Ставропольского края.

Замечания и предложения, поступившие в ходе публичных
консультаций по проекту решения Совета депутатов Минераловодского 
городского округа «О введении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный дсход для отдельных видов деятельности на 
территории Минераловодсього городского округа»:

№ Организация, Содержание Обоснование Заключение об
п/п представившая замечания замечания учете замечания

замечания или И л и
предложения предложения



1. Минераловодская Оценка Установление Не учтено в связи
межрайонная уста* овленному корректирующих с тем, что
прокуратура коэф [шциенту коэффициентов базовой настоящий проект

базог ой доходности К2 на виды решения
дохо щости К2 предпринимательской предусматривает
не де на. деятельности, в более низкие

отношении которых значения
вводится система корректирующего
налогообложения в виде коэффициента
единого налога на базовой
вмененный доход для доходности К2 на
отдельных видов территории
деятельности должны поселка (села,
быть хутора)
дифференцированными Минераловодского
по отношению к городского округа,
территориям, входящим в сравнении с
в границы городом
Минераловодского Минеральные
городского округа, с Воды, с учетом их
учетом их социально- социально-
экономического экономического
развития. развития.

На основе проверенной оценки проекта правового акта с учетом 
информации, представлю иной разработчиком проекта правового акта, 
полученной в ходе ny6j ичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы:

проект правового а*та не содержит положений, влекущих за собой 
возможность нарушения прав субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности и бюджета Минераловодского городского 
округа;

замечания и предложения участниками публичных консультаций 
разработчиком проекта правового акта мотивированно не учтены 
(аргументация приведена в пояснительной записке разработчика).

Рекомендуется продолжить согласование проекта правового акта в 
установленном порядке.

Руководитель управления экономического 
развития администрации Минераловодского 
городского округа Г.В.Фисенко

Исп. - О.С.Коваленко, С.Е.Сйвченко


