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1.1 Исполнительный орган государственной власти Камчатского края
(далее - реryлирующий орган):
Министерство имущественный и земельных отношений Камчатского
крм (Минимущество Камчатского края)
(указьtваюmся полное ч краmкое нацменованuя)

|.2. Сведения о иных исполнительных органов государственной власти
Камчатского края - соисполнителях:
Иные исполнительные органы государственной власти Камчатского
края к разработке проекта НПА не привлекались
(указ bt в аю m с я п о лн о е u кр аm к о е н altJй е н о в анuя)

1 J Вид и наименование проекта нормативного правового акта
Постановление Правительства Камчатского края (О внесении
изменений в постановление Правительства Камчатского края от
03.04.2009 Ns 158-П кОб имущественной поддержке субъектов м€lлого
и среднего предпринимательства в Камчатском крае)
(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ реryлирования:
В действующей редакции постановления Правительства Камчатского
края кОб имущественной поддержке субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства в Камчатском крае) не укЕвана возможность
получения имущественной поддержки такой категорией малого бизнеса
как ((самозанятые) граждане (физические лица, не являющиеся
индивиду€rльными препринимателями и применяющими специальный
н€Lлоговый режим <<Налог на профессион€rльный доход>>.

(месmо dля mексmовоео опuсанuя)



1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

1. Федеральный закон от 08.06.2020 М 169-ФЗ (О внесении
изменений в Федеральный закон кО рzввитии малого и среднего
предпринимательствавРоссийскойФедерации"истатьиlи2
Федерального закона <О внесении изменений в Федеральный закон
<О развитии м€Lпого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации) в целях формирования единого реестра субъектов мЕuIого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки).
2. Закон Камчатского края от З0.07.2020 Jф 486 (О внесении

изменений в Закон Камчатского края <<О развитии м€tлого и среднего
предпринимательства в Камчатском крае>).

З. Закон Камчатского края от 28.05.2020 Ns 462 (( О введении
в действие в Камчатском крае специ€tльного н€tлогового режима <<Налог

на профессион€tльный доход>.
(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

1.б. Краткое описание целей предлагаемого реryлирования:
l. Приведение в соответствие постановления Правительства
Камчатского края <Об имущественной поддержке субъектов м€lлого и
среднего предпринимательства в Камчатском крае> с действующим
федеральным и регон€tльным закон адательством.
2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса
на территории региона.

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)
1.7. описание

Принятие постановпения Правительства Камчатского края <<О внесении
изменений в постановление Правительства Камчатского края
от 03.04.2009 J,,lb 158-П (об имущественной поддержке субъектов
м€шого и среднего предпринимательства в Камчатском крае)

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)
1.8. Контактная информация исполнителя реryлирующего органа:

Ф.И.о.: В арламкина Елизавета Владцмировна
.Щолжность Консультант отдела распоряжениrI и учета

госсобственности

Тел: 8 (415-2) 42-82-24
Адрес электронной
почты:

VаrlаmkiпаЕV@kаmяоч. ru

2.|. Степень реryлирующего
воздействия проекта нормативного
правового акта:

средняя

2.2 Обоснование отнесения проекта нормативного акта к определенной
степени регулирующего воздействия :

2. Степень воздействия проекта нормативного правового акта

Краткое предлагаемого способа реryлированиrl:



В соответствии с пунктом 2 части 1.4 Порядка проведениrI оценки

реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства
Камчатского края от 06.06.20l3 Jф 2ЗЗ-П

(месmо dля mексmовоео опuсанuя)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

реryлирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наJIичием

рассматриваемой проблемы
3.1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый

способ регулирования, условий и факторов ее существования:
Настоящея редакция постановления Правительства Камчdтского края
(Об имущественной поддержке субъектов м€Lлого и среднего
предпринимательства в Камчатском крае) частично не соответствует
действующему федеральному законодательству.
Ввводимое реryлирование разработано в связи с принятием
Федерального закона от 08.06.2020 М 169-ФЗ <<О внесении изменений в
Федеральный закон (О развитии м€Lлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>> и статьи l и 2
Федерального закона <О внесении изменений в Федеральный закон
<<О развитии мЕtлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации)) в целях формирования единого реестра субъектов мzLпого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки)).

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наJIичием проблемы:
Несоответствие НПА действующему законодательству.

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)
J.J. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и

достигнутых результатах решения проблемы:
Выявлено по результатам внутренней правовой юридико-технической
проверки Министерства имущественных и земельных отношений
Камчатского края.

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

з.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом
без вмешательства со стороны государства:
Условия невмешательства со стороны государства, при которых
проблемы могут быть решены, отсутствуют

(месmо 0ля mексmовоео опuсанuя)

3.5. Источники данных:
Справочная правовая система <<Консультант>>

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

з.6 Иная информация о проблеме:
Иная информация о проблеме отсутствует



(месmо dля mексmовоaо опuсанuя)

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах

деятельности
4.|. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах

деятельности:
Оренбургская область

(месmо dля mексmово?о опuсанuя)

4.2 Источники данных:
Информация АО <Корпорация (МСП))

(месmо dля mексmово?о опuсанuя)

5. Щели предлагаемого реryлирования и их соответствие принципам правового

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов

решения проблемы

5.1 Щели предлагаемого

регулирования:

5.2. Установленные сроки
достижения целей предлагаемого
реryлирования:

ГIриведение в соответствие с

действующим законодательством
Российской Федерации.

I квартал 202l года

5.3 Обоснование соответствия целей предлагаемого реryлирования
положениям послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, концепции
долгосрочного социаJIьно-экономического р€ввития .Российской
Федерации, программе соци€tльно-экономического рzввития Российской
Федерации, стратегии соци€tльно-экономического р€ввития
Камчатского кр€ш, законам Камчатского края:
Проект постановления разработан в соответствии с основными
стратегическими документами социально-экономического развития РФ
и Камчатского края

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Иная информация о целях предлагаемого реryлирования отсутствует.

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

6.1 Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
Принятие нормативного правового акта, позволит расширить круг лиц
пол)л{ателей имущественной поддержки в регионе.

(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):



Варианты достижения поставленных целей путем невмешательства и
самореryлирования неприемлемы

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Выбор правового регулирования основан на требованиях нормативных
правовых актов РФ

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы
отсутствует.

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересованные лица, включм органы государственной
власти, интересы которых булут затронуты предлагаемым правовым

регулированием, оценка количества таких субъектов

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Камчатского края, а также порядок их реurлизации

7 .I. Группа
отношений:

участников 7.2. Оценка количества у{астников
отношений:

(Опuсанuе 2руппьl субъекmов преdпрuнuмаmельской u ьлнвесmuцuонной dеяmельносmu)

Физические лица, не являющиеся
индивидуальными
предпринимателями и
применяющие специальный
наJIоговый режим <<Налог на
профессиональный доход)

По состоянию на 0l .0|.202l в качестве
((самозанятых) зарегистрирован l7'7 9
граждан, к концу года прогнозируется
выполнение показателя - 2000 человек.

(Опuсанuе uной zруппы учасmнuков оmноutенuй)

7.3. Источники данных:
https : //aginvest.kam gov.ru/samozanat}re
Министерство инвестиций, промышленно сти и предпринимательства
Камчатского края
УФНС России по Камчатскому краю

(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

8.1.
описание новых или

изменения
существующих

функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2.
Порядок ре€rлизации

8.3.
Оценка изменения
трудозатрат и (или)

потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа: Новые функции, полномочия, обязанности и права
исполнительных органов государственной власти
отсутствуют



9.1.
наименование новой или

изменяемой функции,
полномо чия, об язанности

ипи права

9.2.
Описание видов расходов
(возможных поступлений)

краевого бюджета

9.3.
количественная
оценка расходов

(возможных
поступлений)

9.4. наименование
органа:

Соответствующие расходы и возможные
поступления отсутствуют.

9.4.|. 9.4.2. Единовременные
расходы в год
возникновения:

нет

9.4.з. Периодические
расходы за период:

нет

9.4.4. возможные
поступления за
период:

нет

9.5. Итого единовременные расходы:
9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого

бюджета:

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

9.9. Источники данных:
Анализ и прогнозирование действия проекта НПА

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого
бюджета

l0. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Камчатского крм, а также порядок организации их исполнения

10.1.
Группа участников

отношений

|0.2.
описание новых или изменения

содержания существующих
обязанностей

10.3.
Порядок 0рганизации

исполнения
обязанностей

(Группьt учасmнuков оmноuленuй)

Физические лица,
не являющиеся
индивиду€lльными
предпринимателями
и применяющие
специальный

.Щля получения имущественной
поддержки зiulвителем, а именно
физическим лицом, не
являющимся индивиду€lпьным
предпринимателем и
применяющим специальный

Необходимо
регистрацию
н€lлоговом органе
качестве
налогоплательщика,
применяющего

пройти
в
в



н€lJIоговый режим
<Налог на
профессиональный
доход)

налоговый режим <Налог на
профессиональный доход)
необходимо быть
зарегистрированым и состоять
на учете в нчшоговом органе
Камчатского края в качестве
плательщика н€шога на
профессиональный доход.

специальный
налоговый режим
кНалог на
профессиональный
доход) для получения
имущественнои
поддержки и
соответственно
возможности подачи
заявления.

11. Оценкарасходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения

установленных обязанностей либо с изменением содержаниlI таких
обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности

12. Риски решения проблемы предложенным способом реryлирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности

избранного способа достижения цели регулирования

1 1.1.
Группа участников

отношений

l|.z.
описание новых или

изменения содержания
существующих
обязанностей

11.3.
Описание и оценка

видов расходов
(доходов)

(Группьt уч асmнuко в о mн оuленuй

Физические лица, не
являющиеся
ИНДИВИДУ€LПЬНЫМИ

предпринимателями и
применяющие
специ€tльный налоговый

режим <<Налог на
профессиональный
доход)

.Щополнительные
расходы не требуются.

|2.|.
Риски решения

проблемы
предложенным

способом и риски
негативных
последствий

12.2.
Оценки

вероятности
наступления

рисков

|2.з.
Методы контроля
эффективности

избранного
способа

достижения
целей

реryлирования

|2.4.
Степень контроля

рисков

не выявлено нет 0
I2.5. Источники данных:



Правовой ан€Lлиз
(месmо dля mексmово?о опuсанuя)

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта, необходимость установления переходных положений

, а также правового эксперимента

14. Сведения о р€вмещении уведомления, сроках представления предложений в

связи с таким р€вмещением, лицах, представивших предложения, и

рассмотревших их щего органа

1 13 Предполагаемая дата вступления в силу
проекта нормативного правового акта:

I квартал 202| года

|з.2 Необходимость установления
переходных положений
(переходного периода):
Нет

(есmь / неm)

13.3

(dней с моменmа прuняmuя проекmа
н ормаmuвн о z о пр ав о в о z о акmа)

Срок (если есть
необходимость):

13.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента:

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

l3.5. Щель проведения правового эксперимента:

(ллесmо dля mексmовоaо опuсанuя)
l3.6. Срок проведения правового эксперимента:

(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

|3.7. Необходимые дJuI проведения правового эксперимента матери€lльные и
организационно-технические ресурсы :

(месmо 0ля mексmовоzо опuсанuя)
13.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых

цроводится правовой эксперимент:

(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

13.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится
оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по
итогам его проведения:

(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

1 14 Полный электронный адрес р€вмещения уведомления
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> :

https ://www.kamgov.ru/mingosim/news/ob-imusestvennoj -podderzke-
samozanatyh- grazdan-v-kamcatskom-kr ае-З 69 |7

в



|4.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались
предложения в связи с рЕвмещением уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта:
Начало 21.01.202ll
окончание: 01.02.202l

|4.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
1) Управление экономического развития и имущественных
отношений администрации Петропаловск-Камчатского городского
округа
2) Управлениеимущественныхотношенийадминистрации
Елизовского муницип€rльного района
3) ООО <Янгер-Авто))

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

|4.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа,

рассмотревших предоставленные предложения:
Отдел распоряжения и rIета госсобственности

(месmо dля mексmово?о опuсанuя)

14.5. Иные сведения о р€lзмещении уведомления:
В социальных сетях FасеЬооk, Instagram

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

15. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют
оценить обоснованность

16. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта, сроках его проведения, исполнительных органов

государственной власти Камчатского края и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших
их структурных подр€вделениях

1 15 Иные необходимые, по мнению реryлирующего органа, сведения:
Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения
отсутствуют

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

|5.2 Источники данных:
Иные необходимые, по мнению реryлирующего органа, сведения
отсутствуют

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

1 l6 Полный электронный адрес размещения проекта нормативного
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>:

htps : //www. kamgov.ru/mingosim/do cument/frontend-document/index-
project

(месmо dля mексmово?о опuсанuф



|6.2. Срок, в течение которого реryлирующим органом приним€шись
предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта:
Начало: 18.01.202I
окончание 26.0|.z02|

16.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
нет

(месmо dля mексmово?о опuсанuя)

|6.4 Сведения о структурных подр€lзделениях реryлирующего органа,

рассмотревших предоставленные предложения :

Отдел распоряжения и учета госсобственности
(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

1б.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта:
не выявлено

(месmо dля mексmовоlо опuсанuя)

Указание (при наличии) на приложения.

Министр имущественных и земельных
отношений Камчатского края

И.В. Мищенко
(uнuцuальt, фамuлuя)

4J , Z),i. Гсl

.Щата


