
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

АДN{ИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от /!-А^рЦ Жп 7!!
станица Холмская

об утверждении Положения об условиях и порядке оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим <<налог на профессиональный доход>> на территории

Холмского сельского поселения Абинского района

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года J\ъ 209_Фз
кО развитии м€lJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации),
ЗаконоМ КраснодарскогО краЯ оТ 4 апреля 2008 года м 1448-КЗ (О развитии
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае)), администрация
Холмского сельского поселения Абинскогорайона п о ст а н о в л я ет:

l. УтвердитЬ Положение об условиях и порядке оказания поддержки
субъектам маJIого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
ИНфРаСТРУКТУРУ ПоДДержки субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивиду€шьными предпринимателями
и применяющим специаJIьный налоговый режим <Налог на профессиональный
доход) на территории Холмского сельского поселения Абинского района,
согласно приложению.

2. Постановление администрации Холмского сельского поселения
АбинскогО района от 20 июля 2015 года J\b 448 (об утверждении Порядка
окЕLзания поддержки субъектам м€Lлого И среднего предпринимательства и
положения об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
м€lлого И среднего предпринимательства Холмского сельского lrоселения
Абинского раЙоны (с внесенными изменениями от 15 декабря 2017 года J\Ъ 489)
считать утратившим силу.

3. Администрации Холмского сельского поселениrI Абинского района
обнародовать настоящее постановление и рЕlзместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Холмского сельского поселения Абинского
района в сети кИнтернет>.

4. КОНТРОль За выполнением постановления возложить на первого
ЗаМеСтиТеля главы Холмского сельского поселения Абинского района
А.И. Флерко.



5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

глава Холмского сельского поселения
Абинского района В.В. Ахуба



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДНО
постановлением администрации
Холмского сOльскOг0 пOсел9ния

о,,, ri|!""ff'i:;;i::*п n/{

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке ок€вания поддержки субъектам м€lJIого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства, u,uйa фЙз""..ким лицам, не

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специ€tльный налоговый режим <Налог на профессионzlJIьный доход) на

территории Холмского сельского поселения Абинского района

1. Общие положения

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
оТ 24 июля 2007 года J\Ъ 209-ФЗ кО развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>, в целях обеспечения
благоприятных условий для р€ввития субъектов мшIого и среднего
предпринимательства И организаций, образующих инфраструктурную поддержку
субъектов мaLIIого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не
являющихся индивиду€Lпьными предпринимателями и применяющих
специа,пьный налоговый режим <налог на профессиональный доход) на
территории Холмского сельского поселения Абинского района.

настоящее Положение определяет порядок реализации отдельных
полномочий органов местного самоуправления по вопросам развития м€tлого и
среднего предпринимательства.

2. Условия и порядок ок€вания поддержки субъектам м€Lлого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также фйзическим лицам, не
являющимся индивидуztльными предпринимателями и применяющим

специ€LпЬный налоговый режиМ <На-пог на профессион€шЬный доход> на
территории Холмского сельского поселения Абинского района

2.\. На территории Холмского сельского поселения Абинского района
поддержКа субъеКтам м€LлОго И среднегО предприНимательСтва и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуаIrьными предпринимателями и применяющим специЕшьный налоговый



режим <<На-гtог на профессион€UIьный доход) может осуществляться в следующих
формах:

- консультационная;
- финансовая;
- имущественная;
- информационная;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения

квалифиКациИ субъектоВ м€шого и среднего предпринимательства, а также
физических ЛИЦl не являющихся индивидУ€UIьными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим <<налог на профессиональный
доход).

2.2. Основными принципами поддержки являются :

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивиду€lльными
предпринимателями и применяющих специЕtпьный налоговый режим <<На-пог на
профессиональный доход) за оказанием поддержки;

- доступность инфраструктуры поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивиду€Lпьными предпринимателями и применяющим специ€tльный налоговый
режим <Наrrог на профессионЕtльный доход>;

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
физических Лиц, не являющихся индивидуtшьными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим кналог на профессиональный
доход) к мероприятиям действующей муницип€tльной программы;

- ОКаЗаНИе ПОДДеРЖКИ с соблюдением требованиЙ деЙствующего
законодательства;

- открытость процедур оказания поддержки.
ПОддержка не может оказываться в отношении субъектов м€шого и среднего

предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (ru
искJIючением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
НеГОСУДаРСТВеННЫМИ ПенСионныМи фондами, профессион€Lльными rIастниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) ОСУщесТвляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
4) ЯВЛяЮЩихся в порядке, установленном законодательством Российской
ФеДеРаЦии о в€LIIютном регулировании и в€Lлютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации,
международными договорами

за исключением случаев, предусмотренных
Российской Федерации.

ПРи обращении субъектов м€uIого и среднего предпринимательства, а также
фИЗИЧеСКих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
ПРИМеНяЮЩих специальный налоговый режим <Налог на профессиональный
ДОХОД) за оказанием поддержки, обращение рассматривается в соответствии с
Порядком рассмотрения обращений субъектов малого и среднего



предпринимательства в администрации Холмского
Абинского района.

2.З. Сроки рассмотрения обращений субъектовvr,v\rr yowvшrwrpgлlzlx uuращении суоъектов м€lлого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивиду€UIьными
ПРеДПРИНИМаТеЛЯМИ И ПРИМ9IIflIOЩИ7i 0ПOЦИаЛЬПЬIй НаЛOГOвый репшм кНалог напрофессиональный доход>) устанавливаются в соответствии с порядком
рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства вадминистрации Холмского сельского поселения Абинского района согJIасно
приложению j\Ъ 2 к настоящему Положению.

3. Порядок оказания консультационной и информационной поддержки
субъектам мЕLпогО и среднеГо предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся

индивидУalJIьными предпринимателями и применяющим специальный
ншIоговый режим кНалог на профессиончlJIьный доход)) на территории

Холмского сельского поселения Абинского района

3,1, Консультационная и информационная поддержка ок€вывается
субъектам мЕLлого и среднего предпринимательства, а также ф"rr"aaпим лицам,
не являющимся индивидуальными предпринимателями иl,L llLLлllDfLлJ curDгrDlrylи llрЕлllриниМаТеляМи И приМеняюЩиМ
специЕtльный налоговый режим кНалог на профессионzlльный доход) признанным
таковыми В соответствии с действующим законодательством и
зарегистрированным на территории Холмского сельского поселения дбинского
района.

з,2. Консультационная поддержка ок€Lзывается в виде проведения
консультаций:

_ по вопросам применения действующего законодательства, реryлирующего
деятельностЬ субъектоВ м€LлогО И среднего предпринимательства, а также
физических лИЦ, не являющихся индивидУ*льными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим <<налог на профессионалъный
доход);

- по вопросам организации торговли и бытового обслуживания;
- по вопросам предоставления в аренду муницип€Lпьного имущества;
- по вопросам предоставления в аренду земельных участков;
- по вопРосаМ рЕLзмещения зак€вов на поставки товаров, выполнение работ,

ок€вание услуг для муницип€шьных нужд.
з.з. Информационная поддержка субъектам мЕtJIого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м.Lлого и среднего предпринимательствq u,u**Ъ фиЪическим лицам, не
являющимся индивиду€шьными предпринимателями И применяющим
специаIIьный налоговый режим кНалог на профессионatльный доход) оказывается
в виде предоставления информации об организации обучающих семинаров для
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку,

сельского поселения

переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов,



круглых столов, ярмарок, выставок и
повышение деловой активности

других мероприятий, направленных на
и среднего

моryт изменяться и дополняться.
3.5. Консультационная и информационная поддержки ок€}зываются

должностными лицами администрации Холмского сельского поселения
Абинского района в соответствии с их компетенцией в следующих формах:

субъектов мutпого

пгедпгинимательства.

З.4. Формы и методы консультационной и информационной поддержки

или лично;
- в устной форме - лицам, обратившимся посредством телефонной связи

- в письменной форме по запросам;
- путем рЕвмещения информации в средствах массовой информации:

печатных изданиях, теле- и радиопрограммах;
- путем размещения информачии на официальном сайте ХолмскогО

сельского поселения Абинского района в сети <Интернет) и на информационных
стендах.

4. Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам м€Lпого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства, а Также

физическим лицам, не являющимся индивидуаJIьными предпринимателями и

применяющим специшIьный налоговый режим <Налог на профессиональный

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов мuLлого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не

Оказание финансовой лоддержки субъектам м€шого и среднего

доход)) на территории Холмского сельского поселения Абинского района

ИНДИВИДУЕLЛЬНЫМИ предпринимателями и применяющим
налоговый режим <Налог на профессиональный доход) на

территории Холмского сельского поселения Абинского района осуществляеТСя В

соответствии с муниципальной программой Холмского сельского поселения

дбинского района кСодействие развитию м€Lпого и среднего предпринимательства

в Холмском сельском поселении)).
Финансовая поддержка субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства,

предусмотренная статьей l7 ФедерЕlJIьного закона от 24 июля 2007 года J\ъ 209-Фз
<<О развитии мzLлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации)),

не может ок€lзываться субъектам маJIого и среднего предпринимательства,

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизныХ товаров, а

также добычу и (или) реаJIизацию полезных ископаемых, за исключением

общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено

Правительством Российской Федер ации.

5. Ведение реестра субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства и

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и

являющимся
специальный

среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся



индивидуаJIьными предпринимателями и применяющих специ€Lльный нЕtлоговыЙ
режиМ ((НалоГ на профессионЕlJIЬныЙ доход) - получателей поддержки натерритории холмского сельского поселения Абинскою района

5,1, АдМинистрациЯ ХолмgкОг0 сOльСкOг0 пOСеления Абинского раЙона,ок€lзывающая поддержку, ведет реестр субъектов мЕlJIого и среднегопредпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержкисубъектов м€шого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, неявляющихся индивидуальными предпринимателями и применяющихспециальный налоговый режим <налог на профессионалъный доход)получателей поддержки на территории Холмского сельского поселения дбинского
района по форме согласно приложению }l! 1 к настоящему Положению.

5,2, ИНфОРМаЦИЯ, СОДеРЖаЩаЯся в реестре субъектов мutлого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов мЕLлого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, неявляющихся индивидушIьными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим <налог на профессиональный доход)получателей поддержки является открытой для ознакомления с ней физическихиюридических лиц.

Начальник финансово-
экономического отдела администр ации М.А. Евланов
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приложЕниЕ J\ъ 2
к положению об условиях и порядке

0казания поддержки субъектам м€tлого
и среднего предпринимательства, а

также физическим лицам, не
являющимся индивиду€tльными

предпринимателями и применяющим
специЕLпьный налоговый режим

<<Налог на профессион€Lльный доход>
на территории Холмскою сельского

поселения Абинского района

порядок
рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательствq а

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим кналог на профессиональный
доход) в администрациИ Холмского сельского поселения Абинского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений субъектов м€Lлого и
среднего предпринимательства, а также физических Лиц, не являющихся
индивидуuLльными предпринимателями и применяющих специЕLIIьный налоговый
режим <налог на профессиональный доход)) в администрации Холмского
сельского поселения Абинскою (далее

предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуЕUIьными
предпринимателями и применяющих специ€Lльный налоговый режим кНалог на
профессИональныЙ доход) определяет сроки и последовательность действий
админисТрациИ Холмского сельского гIоселения Абинского района (далее
администрация).

|.2. Рассмотрение обращений субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуzшьными
предпринимателями и применяющих специ€Lльный налоговый режим кНалог на
профессиональный доход) осуществляется в соответствии с:

- Федершьным законом от б октября 2003 года Nэ 13l-ФЗ кОб общих
принциПах органИзациИ местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года J\Ъ 209-ФЗ кО развитии
м€lJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>;

- Федераlтьным законом от 2 мая 2006 года J\b 59-ФЗ (О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;

- Уставом Холмского сельского поселения Абинского района.
1.3. Рассмотрение обращений субъектов мЕLлого и среднего

ПРеДПРИНИМаТелЬства, а также физических лиц, не являющихся индивиду€Lтьными
ПРеДПРиНимателями и применяющих специаJIьный налоговый режим <<Налог на



профессион€Lльный доход) по поруЧениЮ главы Холмского сельского поселения
АбинскогО района осуществляется должностными лицами администр ации в
соответствии с их компетенцией.

1.4. Учет, регистрация по рассмотрению обращений субъектов м€tлого и
срOднOг0 предпринимательства, а также физических Лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих слециzшьный налоговый
режим кналог на профессиональный доход) возлагается на администрацию.
ПисьмеНное обращение подлежИт обязательноЙ регистрации В течение трех дней

моментаfllа uuul,уllJtения в орган местного самоуправления.
1.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не

поступления орган

входит в компетенцию администрации, направляется В течении семи дней со дня
регистрации В соответствующий орган или соответствующему должностному
ЛиЦУ, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов, с уведомлением субъекта м€Lлого и среднего предпринимательства или
физического лица, не являющегося индивиду€шьным предпринимателем и
применяющего специальный налоговый режим <<налог на профессиональный
доход), направившего обращение, о переадресации обращени\ за исключением
случая, когда текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лИЦУ
в соответствии с их компетенцией, о чем в течении семи дней со дня регистрации
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.

в случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов
относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного
самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со
д}ш регистрации направляется в соответствующие государственные органы,
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

Администрация при направлении письменного обращения tla
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления
или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в
ук€rзанных органах илИ У должностного лица документы и матери€Lлы о
результатах рассмотрения письменного обращения.

2. Сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся
предпринимателями и применяющих специ€tльный налоговый

профессиональный доход)

2.1. Рассмотрение обращения заявителя осуществляется в течение 30 дней со
днJI его регистрации, если не установлен более короткий срок исполнения
обращения.

в исключительных случаях глава Холмского сельского поселения
Абинского района вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на

индивидуальными

режим <Налог на



З0 дней, уведомив о
обращение.

продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего

ЗаПРОС 0 ПРOДЛOНИИ СРOКа РаСсмOтрения обращения должен быть оформленне менее чем за 2 -з днядо истечения срока исполнения.
2,2, в случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится нанерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему рабочийдень.
2,з, Глава Холмского сельского поселения Абинского района вправе

устанавливатъсокращенныесрокирассмотренияотдельныхобращьний. r

3, Требования к письменному обращению субъектов м€шого и среднегопредпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивиду€шьными
предпринимателями и применяющих специЕUIьный налоговый режим

<<Налог на профессиональный доход>>

3,1, Письменное обращение заявителя в обязательном порядке должносодержать фамилию, имя, отчество (дп" юридических лиц: наименованиесубъекта маJIого или среднего предпринимателъства), почтовый адрес, покоторому должен быть направлен ответ, изложение сути обращения, личнуюподписъ заявителя и дату.
Субъект м€lJIого или среднего предпринимательства, а также физическоелицо, не являющееся индивиду€lJIьным предпринимателем и применяющее

специальный налоговый режим <Налог,u прЬ6..."о"*rный доход)) прилагает кписьменному обращению необходимые документы, предусмотренные
ПоложениеМ О порядке оказания поддержки .ydr.*ru, маLлого и среднегопредпринимательства на территории Холмского сельского поселения дбинскою
района.

3,2, РегИстрациИ и учетУ подлежат все обращения субъектов м€tлого исреднего предпринимательства, а также физических Лиц, не являющихся
индивиду€LгIьными предпринимателями и применяющих специчtльный налоговый
режиМ <<НалоГ на профессИона_гtьный дЪ*одп включЕuI и т€, которые несоответствуют требованиям, установленным законодательством для письменных-ооращении.

4, обеспечение условий для реализации прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными

предпринимателями и применяющих специальныйrуwлrrрпплryr.lltrjlrми и llрименяющих специальный налоговый режимкНалог на профессиональный доход) при рассмотрении обращений

4,1, Субъекты м€шого и среднего предпринимательства, а также физическиелица, не являющиеся индивидуЕLпьными предпринимателями и применяющие
специальный налоговый режим <<налог на профессиональный доход) при
рассмотрении обращения, имеют право:

- запрашивать информацию О дате И номере регистрации обращения;



- представлять дополнительные документы и матери€lлы порассматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их 
".rрЪОоuчп"";- знакоМиться с документами и матери€UIами, касающимися рассмотрениrIобращения, 9ý__ "J -jлИ ?т9 п! 0птрOгппПOт прпва, tвOСOдtI ш !ш{Oшш[Iё интересы другихлиц И если В Указанных Документах и материсLлах не содержатся сведения,составляющие государственную или иную охраняемую федералъным закономтайну;

- получать письменный мотивированный ответ по существу поставленных вобращении вопросов, за исключением случаев, указанных в р€вделе б Порядка,получать уведомление о переадресации обращения в государственный bp.u",орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит разрешение поставленных в обращении вопросов;

- обраЩатьсЯ С жалобой на принятое по 
-обращению 

решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения, в административном
и (или) судебноМ порядке В соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
4,2, Глава Холмского поселения сельского поселения Абинского района идолжностные лица администрации в соответствии с их компетенцией

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрениеобращения, в случае необходимости - с участием представителя заявителя,
направившего обращение, а также с выездом на место;

- запрашивают необходимые для рассмотрения обращения, документы иматериалы в государственных органах, органах местного самоуправления и уиныХ должноСтных лиц, за исклЮчениеМ судов, органоВ дознания и органов
предварительного следствия ;

- обеспечивают необходимые условия для осуществлениrI субъектами
малогО И среднегО предпринимательства, а также физическими лицами, неявляющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим <налог на профессиональный доход) права
обращаться с предложениями, заявлени ями, жалобами для своевременного и
эффективного рассмотрения обращений должностными лицами, правомочными
принимать решения;

- информируют представителей субъектов мЕLлого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивиду€шьными
предпринимателяМи и приМеняющих специЕtльный налоговый режим <<Налог на
профессиональный доход) о порядке реализации их права на обращение;

- принимают меры по разрешению поставленных в обращениях вопросов и
устранению выявленных нарушений;

_ принимают меры, направленные на восстановление или защиту
нарушеНных прав, свобод и законных интересов субъектов м€Lлого и среднего
предпринимателъства, а также физических лиц, не являющихся индивиду€UIьными
предпринимателяМи и приМеняющих специЕLлЬный налоговый режим <<Налог на
профессиональный доход) ;



- НаПРаВЛЯЮТ СУбЪекТаМ мапого и среднего предпринимательства, а также
физическим лицам, не являющимся индивиду€tльными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим кналог на профессиональный
доход)) письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов, с
подлинниками документов, прилагавшихся к обращению, за исключением
случаев, укzванных в р€вделе 4 Порядка;

- УВеДОМЛяЮТ субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства, а также
физических лиц, не являющихся индивиду€uтьными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим <<налог на профессиональный
ДОХОД) О НаПРаВлении его обращения на рассмотрение в государственныЙ орган,
ДРУГОЙ орГан местного самоуправления или иному должностному лицу в
соответствии с их компетенцией;

- проверяют исполнение ранее принятых ими решений по обращениям.
4.З. Пр" рассмотрении повторных обращений тщательно выясняются

Причины их поступления. В случае установления фактов неполного рассмотрения,
ранее Поставленных субъектами м€lJIого и среднего предпринимательства, а также
физическими лицами, не являющимися индивиду€lJIьными предпринимателями и
ПРИМеняЮщими специ€LпьныЙ налоговыЙ режим ((Налог на профессионапьныЙ
доход) вопросов, принимаются меры к их всестороннему рассмотрению.

5. Результат исполнения рассмотрения обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуапьными

предпринимателями и применяющих специЕшьный налоговый режим
кНалог на профессиональный доход>

5.1. Конечным результатом исполнения рассмотрения обращений субъектов
м€tпого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ€Lльный налоговый

режим <Налог на профессион€Lльный доход)) является:
- направление заявителю письменного ответа по существу поставленных в

обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в разделе 4 Порядка;
- направление письменного обращения, содержащего вопросы, решение

которых не входит в компетенцию администрации муницип€Lпьного образования,
в течение 7 дней со дня регистрации, в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего
обращение о переадресации обращения, за исключением случая, когда текст
письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем сообщается заявителю.

5.2. Обращения субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства, а также

физических лиц, не являющихся индивидуаJIьными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим <<Налог на профессиональный

доход) считаются разрешенными, если все поставленные в них вопросы



РаССМОТРеНЫ, ПРИНЯТЫ НеОбХОДИМЫе Меры и заявителям даны письменные
мOтивированные ответы.

б, Перечень осноВаний длЯ отк€lза в исполнении рассмотрения обращений
субъектов малого и среднего предпринимательства, a run*a физических лиц, не

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специалъный налоговый режим кНалог на профессион€шьный доход>

б.1. Обращение заявителя не подлежит рассмотрению, если:
- в письменном обращении не указаны наименование организации, фамилия

индивиду€Lпьного предпринимателя или его представителя, или физического лица,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Ё.п" в ук€ванномобращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающом,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с компетенцией;

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть данбез рutзглашения сведений, составляющих государственную или иную

охраняемую федерЕLльным законом тайну;
- в обращении обжалуется судебный акт;
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения

обращения;
_ в период рассмотрения обращениrI поступило официальное сообщение о

ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивиду€шьного
предпринимателя, или прекращении деятельности физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный
наJIоговый режим кНалог на профессионаJIьный доход>;

- обращение подано через представителя, полномочия которого не
удостоверены в установленном действующем законодательством порядке.

6.2. Обращение заявителя по решению главы поселения не
рассматриваются, если в обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи.

6.3. Прекращение переписки с заявителем осуществляется в случае, если в
письменном обращении содержится вопрос, на который многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и
при этом в обращении не приводятся новые доводы и обстоятельства. Глава
Холмского сельского поселения Абинского района вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения И прекращения переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение.



предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
кНалог на профессиональный доход>>

7,1, Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последовательно,
кратко, давать исчерпывающие р€Lзъяснения на все поставленные в обращении
вопросы, При подтверждении фактов о ненадлежащем исполнении должностных
обязанностей, изложенных В обращении, в ответе следует ук€lзывать, какие меры
приняты к виновным должностным лицам.

7.2. ответ на обращение подписывается главой Холмского сельского
поселения Абинского района.

7.З. После регистрации
специ€lлистом общего отдела
исходящих писем.

ответ отправляется заявителю самостоятельно,
администрации, ответственным за отправление

8. обжалования решений, действий (бездействия) в связи с рассмотрением
обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, а также

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим

<<Налог на профессион€tльный доход>

СубъектЫ мzшогО и среднего предпринимательства, а также физическиелица, не являющиеся индивиду€шьными предпринимателями и применяющие
специальный наJIоговый режим <<Налог на профессион€tльный до*одu, вправе
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращен ия в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российa*оИ Федерации.

Начальник финансово-
экономического отдела администрации М.А. Евланов


