


 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

городского поселения Петров Вал 
Камышинского муниципального района 

от  14.07.2022  № 235  

 
 

Положение об условиях и порядке оказания поддержки физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 

территории городского поселения Петров Вал  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области  

 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в целях обеспечения 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктурную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории городского 

поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской 

области.  

Настоящее положение определяет порядок реализации отдельных 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

2. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории  

городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района 

Волгоградской области  
 

2.1. Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» на территории городского поселения 

Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.  

2.2. На территории городского поселения Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области поддержка физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» может осуществляться в 

следующих формах: 

 консультационная; 

  финансовая; 



 имущественная; 

 информационная; 

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». 

2.3. Основными принципами поддержки являются: 

 заявительный порядок обращения физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» за оказанием поддержки; 

  доступность инфраструктуры поддержки физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

 равный доступ физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» к мероприятиям действующей программы; 

  оказание поддержки с соблюдением требований действующего 

законодательства; 

 открытость процедур оказания поддержки. 

2.4. При обращении 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 в Администрации городского 

поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской 

области.  

2.5. Сроки рассмотрения обращений физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» устанавливаются в соответствии с 

порядком рассмотрения обращений в Администрации городского поселения 

Петров Вал Камышинского района Волгоградской области.  
 

3. Порядок оказания консультационной и информационной поддержки 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» на территории городского поселения Петров Вал Камышинского 

района Волгоградской области  
 

3.1. Консультационная и информационная поддержка оказывается физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

признанными таковыми в соответствии с действующим законодательством и 

зарегистрированными на территории городского поселения Петров Вал 

Камышинского района Волгоградской области.   

3.2. Консультационная поддержка оказывается в виде проведения консультаций: 

 по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего 

деятельность физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

 по вопросам организации торговли и бытового обслуживания; 

 по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества; 



  по вопросам предоставления в аренду земельных участков; 

 по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

3.3. Информационная поддержка физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» оказывается в виде предоставления 

информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, 

ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.4. Информационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывается в виде 

предоставления информации об организации обучающих семинаров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, 

круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на 

повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.5. Информационная поддержка осуществляется на официальном сайте 

Администрации городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального 

района Волгоградской области в сети "Интернет" (http://adm-p-wal.ru/) с целью 

обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, информацией необходимой для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства информацией (экономической, правовой, 

статистической, производственно-технологической информацией, информацией в 

области маркетинга), в том числе информацией в сфере деятельности корпорации 

развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

3.6. Формы и методы консультационной и информационной поддержки могут 

изменяться и дополняться. 

3.7. Консультационная и информационная поддержки оказываются должностными 

лицами в соответствии с их компетенцией в следующих формах: 

 в устной форме – лицам, обратившимся посредством телефонной связи или 

лично; 

 в письменной форме по запросам; 

 путем размещения информации в средствах массовой информации: печатных 

изданиях, теле- и радиопрограммах. 
 

4. Ведение реестра физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» – получателей поддержки на территории 

городского поселения Петров Вал Камышинского Волгоградской области  
 

4.1. Администрация городского поселения Петров Вал Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, оказывающая поддержку, ведет 

реестр субъектов субъектам малого и среднего предпринимательства, физических 

http://adm-p-wal.ru/


лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки на территории городкого 

поселения по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению. 

4.2. Информация, содержащаяся в реестре субъектов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических 

лиц. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к положению о порядке оказания 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 



на территории городского поселения Петров Вал  

Камышинского муниципального района 

  

Номер 

реестров

ой 

записи и 

дата 

включен
ия 

сведени

й в 

реестр 

Основание 

для 

включения 

(исключени

я) сведения 

в реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки 

Сведения о 

предоставленной 

поддержке 

Информация 

о нарушении 

порядка и 

условий 

предоставлен

ия поддержки 
(если 

имеется), в 

т.ч. о 

нецелевом 

использовани

и средств 

Наименован

ие 

юридическо
го лица или 

фамилия, 

имя и 

отчество 

(если 
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индивидуал

ьного 

предприним

ателя 

 

 
 

 

Почтовый 
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и 
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