
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2020 года №

О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» -  получателей поддержки, 
оказываемой органами местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 31 мая 2017 г. N262 
"Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Мордовия от 19.05.2020 N 21-3 «О введении в действие специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход», Уставом Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия, в целях обеспечения открытости и 
прозрачности мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», администрация 
Краснослободского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать на территории Краснослободского муниципального района 
ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее самозанятые) - получателей поддержки, 
оказываемой органами местного самоуправления (далее -  Реестр).

2. Определить Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты 
прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района 
ответственным за ведение Реестра.

3. Утвердить «Положение о ведении реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» -  получателей поддержки, оказываемой органами местного 
самоуправления» (далее Положение, прилагается).

4. Управлению по работе с отраслями агропромышленного комплекса и личными 
подсобными хозяйствами, Управлению по земельно-имущественным отношениям, 
строительству, архитектуре и ЖКХ (Отделу архитектуры и строительству, Отделу по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, Отделу по 
промышленности, ЖКХ, транспорту, энергетике и газоснабжению), Финансовому 
управлению, Отделу потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав 
потребителей, Отделу социально-экономического развития, планирования, анализа и



прогнозирования, Отделу муниципального архива, Отделу по делам молодежи и спорта, 
Юридическому отделу, Отделу организационной и контрольной работы, Отделу 
муниципальных закупок - оказывать, в пределах своей компетенции, поддержку субъектам 
малого, среднего предпринимательства и самозанятым.

5. Обязать все структурные подразделения администрации Краснослободского 
муниципального района, оказывающие поддержку субъектам малого, среднего 
предпринимательства и самозанятым, перечисленные в пункте 4 настоящего постановления, 
предоставлять в Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации муниципального района сведения для внесения в Реестр в 
течение 10 дней со дня принятия решения об оказании поддержки. Информацию представлять 
в электронном виде по форме согласно Приложения № 1 к Положению.

6. Определить Отдел информатизации и защиты информации администрации 
Краснослободского муниципального района ответственным за размещение Реестра 
официальном сайте в сети администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://krasnoslobodsk.e-mordovia.ru/ в разделе «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

7. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Краснослободского 
муниципального района, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» принять активное участие в формировании Реестра, 
способствующего выявлению тенденций развития предпринимательства и 
совершенствованию программ и механизмов поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

8. Признать утратившими силу постановление администрации Краснослободского 
муниципального района от 11.02.2016г. № 55 «О ведении реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  получателей поддержки, оказываемой органами местного 
самоуправления».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Краснослободского муниципального района по экономическому развитию -  
начальника финансового управления - Резяпкина А. В.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района.

http://krasnoslobodsk.e-mordovia.ru/


Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Краснослободского муниципального 
района
от <№ » №  2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» -  получателей поддержки, 
оказываемой органами местного самоуправления

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее самозанятые) - получателей поддержки, оказываемой 
органами местного самоуправления (далее реестры), а также устанавливает требования к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования реестрами.

2. Реестры ведутся в электронном виде с соблюдением требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования реестрами, предусмотренных в разделе V настоящего Положения.

3. Ведение реестров, в том числе включение (исключение) в реестры сведений о 
субъектах малого, среднего предпринимательства и самозанятых - получателях поддержки 
(далее - сведения о получателях поддержки), осуществляется Отделом потребительского 
рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского 
муниципального района (далее орган) с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149 "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации".

4. В реестры включаются сведения о финансовой, имущественной, консультационной и 
поддержке в сфере образования.

5. Реестры ведутся органом по форме согласно приложению.
6. Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми и общедоступными. Орган 

по запросу судебных и правоохранительных органов предоставляет без взимания платы 
информацию о наличии или об отсутствии сведений о получателях поддержки (в форме 
выписки).

7. Орган в течение 30 дней, с даты принятия решения об оказании поддержки или о 
прекращении оказания поддержки размещает сведения, содержащиеся в реестре, на своем 
официальном сайте в сети администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://krasnoslobodsk.e-mordovia.ru/ в разделе «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

8. Сведения о получателях поддержки хранятся органом в соответствии с Федеральным 
законом от 22 октября 2004 г. N 125 "Об архивном деле".

http://krasnoslobodsk.e-mordovia.ru/


9. Реестр ведется с целью:
- открытого и доступного информирования физических и юридических лиц о поддержке 
субъектов малого, среднего предпринимательства и самозанятых в соответствующим 
действующим законодательством;
- учета предоставленной субъектам малого, среднего предпринимательства и самозанятым 
поддержки, установленной нормативными актами администрации Краснослободского 
муниципального района;
- хранения и регулярного обновления информации о субъектах Реестра и обеспечения 
оперативного доступа к ней;
- проведения мониторинга сведений, содержащихся в Реестре;
- решения аналитических задач по выявлению тенденций и перспектив развития малого, 
среднего предпринимательства и самозанятых в Краснослободском муниципальном районе;
- формирования муниципальных программ развития и поддержки малого, среднего 
предпринимательства и самозанятых.

III. Порядок внесения в реестры сведений о получателях поддержки

10. При внесении в реестр, сведений о получателе поддержки указываются:
а) наименование органа, предоставившего поддержку;
б) номер реестровой записи и дата включения органом сведений о получателе 

поддержки в реестр;
в) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;
г) сведения о получателе поддержки:
- наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,

- идентификационный номер налогоплательщика;
д) сведения о предоставленной поддержке:
-  форма поддержки,
- вид поддержки,
- размер поддержки,
- срок оказания поддержки;
е) информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если 

имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
11. Основанием для принятия решения о включении сведений о получателе поддержки 

в реестр является решение органа об оказании такой поддержки.
12. Орган проверяет наличие сведений (их изменение) о получателе поддержки, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения. В случае отсутствия необходимых 
сведений, а также при обнаружении в них несоответствия орган в течение 3 дней запрашивает 
недостающие сведения.

13. Проверенные сведения о получателе поддержки включаются органом в реестр и 
образуют реестровую запись, которая должна быть подписана представителем органа, 
имеющим соответствующие полномочия, с использованием электронной цифровой подписи 
или иного аналога собственноручной подписи.

14. В случае предоставления получателем поддержки информации об изменении 
сведений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, орган вносит изменения в 
реестровую запись.

II. Цели и основные принципы создания Реестра



15. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе поддержки, исключается из 
реестра органом по истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки на основании 
решения органа.

16. Сведения о получателе поддержки, исключенные из реестра, а также электронные 
журналы учета операций, выполненных с помощью информационной системы, хранятся 
органом в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

IV. Порядок исключения из реестров сведений о получателях поддержки

V. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования реестрами

17. Реестры ведутся на государственном языке Российской Федерации.
18. В целях защиты сведений, включенных в реестры, орган должен обеспечить 

бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информационных ресурсов от взлома и 
несанкционированного доступа, а также разграничение прав пользователей информационной 
системы.

В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осуществляется ведение 
электронных журналов учета операций, а также формирование резервных копий реестра на 
электронных носителях, которые хранятся в местах, исключающих их утрату одновременно с 
оригиналом.

19. Информационная система должна обеспечивать:
а) поиск сведений о получателях поддержки, предусмотренных пунктом 9 настоящего 

Положения;
б) формирование по запросу посетителя официального сайта в сети Интернет справки о 

нахождении в реестре сведений о получателе поддержки.



Приложение 1
к Положению о ведении реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
— получателей поддержки, оказываемой 

органами местного самоуправления

Реестр
субъектов малого, среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей 
поддержки оказанной администрацией Краснослободского муниципального района

Номер 
реестровой 

записи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Дата принятия 
решения о 

предоставлении 
или 

прекращении 
оказания 

поддержки

Сведения о субъекте малого и среднего 
предпринимательства, физическом лице, 

не являющимся индивидуальным 
предпринимателем и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» - получателей 

поддержки

наименование 
юридического 

лица или 
фамилия, имя и 
(при наличии) 

отчество 
индивидуального 
предпринимателя, 

физического 
лица, не 

являющегося 
индивидуальным 
предпринимателе 

м и
применяющим 
специальный 

налоговый режим

идентификационный
номер

налогоплательщика

Сведения о предоставленной поддержке

форма
поддержки

вид
поддержки

размер
поддержки

срок
оказания

поддержки

Информация о 
нарушении порядка и 

условий предоставления 
поддержки (если 

имеется), в том числе о 
нецелевом 

использовании средств 
______ поддержки______



«Налог на 
профессиональны 

й доход»
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Микропредприятия

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)

III. Субъекты среднего предпринимательства

IV. Физические лица на специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»


