
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <СУ  2020 г. №

г. Краснослободск

Об организации работы телефона «горячей линии» 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

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

«Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 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 
г. № 21-3 «О введении в действие специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», Уставом Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 
сфере развития и поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятости, в целях 
обеспечения защиты прав и законных интересов бизнеса, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», сокращения административных барьеров для 
развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости, администрация 
Краснослободского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать работу телефона «горячей линии» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в администрации Краснослободского муниципального 
района по номеру 3-01-44.

2. Назначить ответственного за прием обращений по телефону «горячей линии» - 
начальника отдела потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Краснослободского муниципального района Ионову 
Г. Н.

3. Утвердить форму Журнала учета поступивших обращений по телефону «горячей 
линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее Журнал), согласно 
приложения.

4. Обо всех обращениях по телефону «горячей линии» для субъектов малого и 
среднего предпринимательств, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», производить запись в Журнале и докладывать



заместителю главы Краснослободского муниципального района по 
экономическому развитию -  начальнику финансового управления Резяпкину А. В.

5. Признать утратившими силу постановление администрации Краснослободского 
муниципального района от 29.12.2016 г. № 568 «Об организации работы телефона 
«горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

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

Глава
Краснослободского 
Республики Мордов А. В. Буйнов

исп. Ионова Г. Н. 
S  3-01-44



Приложение
к Постановлению администрации Краснослободского 
муниципального района 
республики Мордовия 
от №  2020 г. №

ЖУРНАЛ
учета поступавших обращений по телефону «горячей линии» 

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

применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

№
п/п

Дата
обращения

Ф. И. О. 
обратившегося 

на телефон 
«горячей 
линии»

Наименование
предприятия,

номер
телефона

Краткое
содержание
обращения

Принятые
меры


