
Сводка
предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта постановления 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания «О проекте Закона 
Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений в Закон Республики 

Северная Осетия-Алания «О налоговой ставке для отдельных категорий 
налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на 

территории Республики Северная Осетия-Алания»

Период проведения публичных консультаций с 14 сентября по 29 сентября 2015 года.
1. Организатор публичных консультаций: Министерство туризма, предпринимательства 
и инвестиционной политики РСО-Алания;
2. Перечень органов законодательной и исполнительной власти, организаций, экспертов, 
которым направлено извещение о проведении публичных консультаций:
Министерство экономического развития РСО-Алания;
Министерство финансов РСО-Алания;
Управление Федеральной налоговой службы России по РСО-Алания;
Комитет по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Парламента 
РСО-Алания;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания; 
Торгово-промышленная палата РСО-Алания;
АМС г.Владикавказ и АМС районов РСО-Алания.
3. Сводка предложений:

Перечень и 
содержание 

поступивших 
предложений

Автор предложения 
(наименование 

организации, Ф.И.О., вид 
деятельности)

Целесообразность 
принятия и форма 
учета предложения

Причины
отклонения

предложения

1. В статью 3 Закона 
внести следующие 
изменения:
- слова «в статье 2» 
заменить на слова «в 
части 1 статьи 2»;
- слова «в 
приложении» 
заменить на слова «в 
приложении 1»

<г

Члены рабочей группы при 
ВрИО заместителя 
Председателя 
Правительства 
РСО-Алания Тускаеве Т.Р. 
(представитель 
Министерства 
экономического развития 
РСО-Алания Цориева 
А.Т.).

Предложение учтено, 
так как с введением в 
новой редакции 
Приложения 2, 
необходимо 
обозначить 
приложение, 
имеющееся в 
действующей 
редакции, как 
Приложение 1. 
Предложение внесено 
в часть 3 статьи 1 
проекта акта.

2. В подпункте 9 
| Приложения 2 вид

Члены рабочей группы при 
ВрИО заместителя

Предложение учтено, 
так как предоставление



деятельности Председателя социальных услуг,
«здравоохранение и Правительства является менее
предоставление РСО-Алания Тускаеве Т.Р. доходным видом
социальных услуг» (ВрИО заместителя деятельности, чем
заменить видом Председателя деятельность в области
деятельности, Правительства здравоохранения, и,
связанным только с РСО-Алания Тускаев Т.Р.). следовательно,
осуществлением нуждается в
социальных услуг. стимулировании 

посредством 
налоговых 
преференций. 
Предложение внесено 
в часть 6 статьи 1 
проекта акта.

3. В подпункте 10 Члены рабочей группы при Предложение учтено,
Приложения 2 вид ВрИО заместителя так как позволяет не
деятельности Председателя применять налоговые
«деятельность в Правительства преференции к
области спорта» РСО-Алания Тускаеве Т.Р. спортивным залам и
детализировать, в (ВрИО заместителя клубам,
целях его Председателя предоставляющим '
применения только Правительства услуги тренажерных
к спортивным РСО-Алания Тускаев Т.Р.). залов, и, как правило,
клубам. являющимся
осуществляющим высокодоходными.
деятельность в Предложение внесено
сфере массового в часть 6 статьи 1
спорта. проекта акта.
4. В подпункте 12 Члены рабочей группы при Предложение учтено, в
Приложения 2 вид ВрИО заместителя связи с
деятельности Председателя необходимостью
«образование» Правительства поддержки
детализировать, в РСО-Алания Тускаеве Т.Р. дошкольных
целях его (ВрИО заместителя образовательных
применения только Председателя учреждений (детских
к дошкольному Правительства садов, групп
образованию. РСО-Алания Тускаев Т.Р.). дошкольного 

времяпрепровождения 
детей). Предложение 
внесено в часть 6 
статьи 1 проекта акта.

/о .
(ФИО) (Подпись) (Дата)


