
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Артемовского городского округа 
с низкой степенью оценки регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта Артемовского городского округа (далее -  МНПА)_____

Вид и наименование проекта МНПА:
проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении дополнения в 
решение Думы Артемовского городского округа от 17.11.2005 «О введении на 
территории Артемовского городского округа системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
Планируемый срок вступления в силу:
01.04.2017
2. Сведения о разработчике проекта МНПА
Разработчик: Отдел социально - экономического развития Администрации 
Артемовского городского округа
Соисполнители:
Бюджетный отдел Финансового управления Администрации Артемовского городского 
округа_________________________________________________________________________
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя:
Бахарева Ольга Сергеевна
Должность: ведущий специалист отдела социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа 
Тел: (34363) 25039
Адрес электронной почты: bahareva.o.s@artemovsky66.ru
Иной способ получения предложений: по адресу: г. Артемовский, пл. Советов,3 каб. 24 
пн.-пт.: с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00___________________________________

4. Срок проведения публичных консультаций: 
с 16.12.2016 по 29.12.2016

Количество рабочих дней: 10 рабочих дней
5. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА

Степень регулирующего воздействия проекта МНПА (высокая/средняя/низкая): 
низкая
Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия: 

Проект МНПА не предполагает установление ранее не предусмотренных 
законодательством обязанностей, запретов и ограничений для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, не 
способствует их установлению, не приводит к возникновению ранее не 
предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы_________________________________________________
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В соответствии пункту 2 статьи 346.31 Налогового Кодекса РФ нормативно 
правовыми актами представительных органов городских округов могут быть 
установлены ставки единого налога на вмененный доход (далее -  ЕНВД) в пределах от 
7,5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
ЕНВД.

В адрес главы Артемовского городского округа поступили обращения от 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Артюх 
Е.Н. и от директора НП ЗПП «Капиталъ» Шелякина Т. С. с предложением 
рассмотреть вопрос внесении изменений (дополнений) в Решение Думы Артемовского 
городского округа от 17.11.2005 «О введении на территории Артемовского городского 
округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» в части установления ставки по ЕНВД в размере 
7,5%. Снижение ставки по ЕНВД для предпринимателей, по мнению Уполномоченного, 
может повысить деловую активность, расширить налоговую базу и значительно 
улучшить предпринимательский климат и инвестиционные возможности.

По результатам рассмотрения обращений подготовлен проект решения Думы 
Артемовского городского округа «О внесении дополнения в решение Думы Артемовского 
городского округа от 17.11.2005 «О введении на территории Артемовского городского 
округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности», который предусматривает установление ставки 
ЕНВД в размере 7,5% для впервые зарегистрированных налогоплательщиков -  
индивидуальных предпринимателей в течение двух календарных лет._________________
Источники данных: обращение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Артюх Е. П., директора НП ЗПП «Капиталъ» Шелякина Т. С.
Иная информация о проблеме:
отсутствует___________________________________________________________________

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
Решением Думы муниципального образования город Ирбит от 27.10.2016 М446 «О 

внесении изменений в решение Ирбитской городской думы от 27.10.2005 № 95 «О 
введении на территории муниципального образования город Ирбит системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» установлена ставка ЕНВД в размере 14%> для вида деятельности 
«Оказание услуг по осуществлению розничной торговли».

В Камышловском муниципальном районе ставка ЕНВД осталась на прежнем 
уровне (15%), при этом на 10% снижен коэффициент К2 в отношении розничной 
торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли, а также розничной 
торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов и объекты нестационарной торговой сети.
Источники данных:
Система «КонсультантПлюс», «Областная газета» от 12 февраля 2016 года__________

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов____________

8.1 Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности): 
впервые зарегистрированные 
налогоплательщики ЕНВД -  индивидуальные 
предприн им а тел и_________________________

8.2. Оценка количества участников 
отношений: -
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8.3. Источники данных:
9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий:
Существуют риски снижения поступлений сумм ЕНВД в бюджет 

Артемовского городского округа. Оценить снижение суммы поступлений по 
ЕНВД в бюджет Артемовского городского округа не предоставляется 
возможным в силу не определенности количества впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков ЕНВД- индивидуальных предпринимателей.

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

10.1.
необх
дости
регул

Мероприятия, 
одимые для 
жения целей 
ирования

10.2. Сроки 10.3.
Описание
ожидаемого
результата

10.4. Объем 
финансирования

10.5. Источник 
финансирования

Опубликование 
проекта МНПА на 
официальном сайте 
Думы Артемовского 
городского округа в 
информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети 
«Интернет»

с момента 
принятия 
проекта 
МНПА

информи - 
рованность 
заинтересо - 
ванных лиц

Не требуется

Заведующий отделом социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа Е.В.Пискова

16.12.2016


