
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 №283 
с. Шуйское

Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу постановления:
- от 26 апреля 2013 года № 121 «О программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 
2013-2015 годы», за исключением пункта 3;

- от 14 февраля 2014 года № 34 «О внесении изменений в постановление 
от 26.04.2013 № 121».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района Киселева С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и



Утверждена
постановлением 
администрации района 
от 13.10.2015 № 283

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Администрация Междуреченского 
муниципального района

Ответственные за разработку: 
Начальник отдела социально
экономического прогнозирования 
администрации района 
Елина Т.А.; тел.: 8 (81749) 2-13-40

Глава района А.С.Шадрин



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2016-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы.

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация Междуреченского 
муниципального района.

Цели Программы Создание благоприятных условий на территории 
района для развития малого и среднего 
предпринимательства, способствующих созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора 
экономики, пополнению бюджета.

Задачи Программы 1. Пропаганда предпринимательской деятельности, 
рост привлекательности предпринимательства для 
населения.
2. Совершенствование информационно
консультационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Обеспечение 
доступности информации об условиях 
осуществления предпринимательской деятельности 
на территории района, о мерах, принимаемых на 
федеральном, областном, муниципальном уровнях, 
по развитию и поддержке предпринимательства.
3. Формирование условий, обеспечивающих 
устойчивый рост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, численности 
занятости в данной сфере.
4. Оказание имущественной поддержки.
5. Повышение спроса на продукцию (работы, 
услуги), производимую (производимые) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства.



Целевые индикаторы и 
показатели Программы

1. Количество малых и средних предприятий в 
расчете на 10 тыс. человек населения.
2. Доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций.
3. Доля налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
консолидированный бюджет района (собственные 
доходы).

Сроки реализации 
Программы

2016-2018 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования по Программе 
составляет 10556,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета района -  56,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2016 год -  18,0тыс. рублей;
2017 год -  18,0 тыс. рублей;
2018 год -  20,0 тыс. рублей.
- средства областного бюджета -  10500,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год -  3500,0 тыс. рублей;
2017 год -  3500,0 тыс. рублей;
2018 год -  3500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Увеличение количества малых и средних 
предприятий на 10,0 тыс. человек населения с 272 в 
2014 году до 280 в 2018 году;
Увеличение доли среднесписочной численности 
работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и 
организаций с 44,1 в 2014 году до 49,0 в 2018 году; 
Увеличение доли налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в консолидированный бюджет района (собственные 
доходы) с 32,5 % в 2014 году до 35,0 % в 2018 году.



1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Программа является продолжением ранее действующей муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском муниципальном районе на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского муниципального района 26 
апреля 2013 года № 121, с учетом изменений внесенных постановлением 
администрации Междуреченского муниципального района 14 февраля 2014 
года № 34.

Программа разработана в целях создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе (далее-район) на основе повышения эффективности 
мероприятий по поддержке, создания новых рабочих мест, снижения уровня 
безработицы и социальной напряженности, обеспечения населения 
необходимыми товарами и услугами.

Малый и средний бизнес является приоритетным сектором экономики 
района. Его развитие способствует решению не только социальных проблем, но 
и служит основой для экономического подъема района.

Именно этот сектор способен быстро реагировать на потребности рынка 
во всех сферах экономики и прежде всего, обеспечить самозанятость граждан.

На 1 января 2015 года на территории района осуществляли деятельность 
158 субъектов малого и среднего предпринимательства (малые и средние 
предприятия 38, индивидуальные предприниматели 111, крестьянско- 
фермерские хозяйства 9, в т.ч. 4 со статусом «ИП Глава КФХ»).

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц

276 239 201 157 158

в том числе:
индивидуальные предприниматели, чел. 238 200 161 118 111
малые предприятия 18 21 22 29 36
средние предприятия 2 2 2 2 2
КФХ 18 16 16 8 9
Среднесписочная численность занятых 
на малых и средних предприятиях, чел.

479 1102 1165 874 821

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
в малом и среднем бизнесе в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
к общей численности занятых, %

33,5 36,0 39,0 42,5 44,1

Доля малого бизнеса в общей сумме 
собственных доходов бюджета района, %

24,1 48,3 36,9 32,5



Среднемесячная заработная плата по итогам 2014 года по малым и 
средним предприятиям за 2014 год составила 13,3 тыс. руб., по 
индивидуальным предпринимателям 6,5 тыс. руб., что составляет 66,1% и 
32,3% соответственно от средней заработной платы по району. Уровень 
налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 2014 году 
составил 17,9 млн. рублей (32,5 % от общего объема собственных доходов).

Как показывает анализ данных, наметилась тенденция к сокращению 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, а 
именно индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских 
хозяйств. В 2013 году сократилось количество индивидуальных 
предпринимателей на 26,7 % к 2012 году, и на 46% к 2009 году. Одной из 
причин снижения численности является увеличение фиксированных взносов в 
Пенсионный фонд и Фонд ОМС более чем в 2 раза. Наиболее серьезной 
проблемой малого предпринимательства в районе с 2013 года стало отсутствие 
возможности заключать договора купли-продажи лесных насаждений в целях 
заготовки и переработки древесины, 27% индивидуальных предпринимателей 
прекратили свою деятельность именно по этой причине, а часть сократила 
численность наемных работников.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики района: в 
промышленности (лесозаготовках и переработке леса, ЖКХ), в 
агропромышленном комплексе, на транспорте, строительстве, торгово
закупочной деятельности, сфере услуг.

По-прежнему наиболее привлекательной для развития малого бизнеса 
является торговля и заготовка леса, где имеется возможность достаточно 
быстро окупить вложенные средства. Сложившаяся отраслевая структура 
малых и средних предприятий за последний год не изменилась: в торговле 
осуществляет свою деятельность -  50,0 % малых и средних предприятий, в 
сельском хозяйстве -  8,3%, в промышленности -  23,7%, 18,0 % занято в прочих 
видах деятельности.

Одновременно с этим требуют развития сферы общественного питания, 
бытовых услуг, оказания услуг социальной направленности, создание и 
развитие объектов в сфере туризма, гостиничном сервисе, сельском хозяйстве.

За последние годы сформирована система государственной и 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, как 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, так и уже 
действующим.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2009-2012 годы», а 
также государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы» в 2009-2014 
годы предоставлена финансовая поддержка субъектам малого 
предпринимательства района:

- грантовая поддержка 9 выплат на сумму 2589,5 тыс. руб.;
- возмещение части затрат по лизинговым договорам 5 выплат на сумму 

6798,8 тыс. руб.;



- возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам 3 выплаты на 
сумму 975,9 тыс. руб.;

- предоставление микрозаймов -  5 займов на сумму 4300,0 тыс. руб.
С целью взаимодействия органов местного самоуправления с 

организациями малого и среднего предпринимательства создан и 
функционирует районный Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства района. Совет сформирован из числа представителей 
администрации района, отдела занятости населения по Междуреченскому 
району КУ ВО «Центр занятости населения» Грязовецкого района, а также 
представителей предпринимательских кругов, выдвинутых собранием 
предпринимателей. Состав Совета утвержден постановлением администрации 
района от 24.03.2011 года №137 (внесены изменения постановлением 
администрации района от 12.07.2012 года №246).

В районе нет организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

За последние три года в целях взаимодействия и поддержки малого и 
среднего предпринимательства района проведены мероприятия:

- создан залоговый фонд, прорабатывается перечень объектов, которые 
будут включены;

- создан Инвестиционный Совет, утвержден Порядок отбора 
инвестиционных проектов;

- разработан Инвестиционный паспорт района, ежегодно актуализируется
- ежегодное проведение конкурсных процедур для субъектов малого 

предпринимательства. (В 2014 году от общего объема муниципальных заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и услуг доля конкурсных процедур для 
субъектов малого предпринимательства в общем количестве составила 31,25 %, 
что выше показателя 2013 года на 26 п.п. );

- на сайте администрации района открыт раздел «Малый и средний 
бизнес», информация постоянно актуализируется;

- при содействии администрации района представители малого и среднего 
бизнеса принимали участие в мероприятиях, проводимых на территории 
области и района: «Сделал сам», ВДНХ, районных ярмарках;

- утвержден перечень имущества, находящегося в собственности 
района, которое может быть предоставлено в т.ч. и субъектам МП. В 
перечень включено 52 объекта, это и объекты недвижимости, земельные 
участки;

- по мере обращения с представителями малого бизнеса проводятся 
консультации по разъяснению законодательства, по вопросам участия в 
конкурсах на получение субсидии (грантовой поддержки) на создание 
собственного дела и на компенсацию части затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях, а также по другим видам 
поддержки (на основании материалов, предоставленных ГУ Вологодской 
области «Бизнес- инкубатор»).

Проблемы малых и средних предприятий района на разных этапах их 
деятельности имеют существенные отличия. На период создания предприятий



независимо от выбранных ими направлений деятельности - это недостаточный 
размер первоначального капитала. Далее в перечне проблем стоит вопрос 
размещения бизнеса (потребности в офисных и производственных площадях). 
Присутствует и проблема, связанная с ошибками в выборе предпринимателем 
профиля деятельности, поскольку большинство из них не могут сами провести 
квалифицированный предварительный анализ рынка и не в состоянии по 
финансовым возможностям заказать такое исследование специализированным 
фирмам. Исходя из этого, услуги и торговля, как сфера деятельности для 
начинающих предпринимателей, наиболее привлекательна. Также, отсутствие 
знаний об основах ведения предпринимательской деятельности, сложности 
выхода на рынки товаров и услуг, дефицит квалифицированных кадров, 
недостаточный уровень их профессиональной подготовки.

Для развивающегося бизнеса -  трудности в получении кредитов, их 
высокая стоимость, отсутствие кредитной истории и достаточного ликвидного 
обеспечения для получения банковского кредита, нестабильность налогового 
законодательства, отсутствие площадей для развития бизнеса, 
«информационный голод», дефицит подготовленных кадров, избыточное 
государственное администрирование, высокие тарифы на топливно
энергетические ресурсы.

Решение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства 
зависит от реализации целого комплекса мер, позволяющих сформировать базу 
его эффективного развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе и 
привлечь разнообразные источники финансирования.

Необходимость разработки Программы на предстоящий период 2016
2018 годов и решения задач по развитию предпринимательства обусловлены 
рядом объективных факторов:

- сложностью и многообразием проблем малого и среднего 
предпринимательства и необходимостью их решения путем разработки и 
осуществления комплекса программных мероприятий;

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней 
и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, для решения проблем предпринимателей.

Для решения вышеперечисленных проблем Программа на предстоящий 
период 2016-2018 годов предполагает объединение усилий и согласованность 
действий органов местного самоуправления и предпринимателей района. 
Программа направлена на создание условий и факторов, способствующих 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории района.

2. Основные приоритеты в сфере реализации Программы, цели, 
задачи, сроки реализации муниципальной программы

На период реализации Программы в качестве приоритетных 
устанавливаются следующие направления деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на 
получение поддержки:



- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров 
народного потребления, производство и переработка сельскохозяйственной 
продукции;

- переработка древесины;
- оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
- организация досуга молодежи, оздоровления населения, занятий с 

детьми;
- внутренний и въездной туризм и развитие туристской инфраструктуры.
Основной целью Программы создание благоприятных условий на

территории района для развития малого и среднего предпринимательства, 
способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 
экономики, пополнению бюджета района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- содействие в получении финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

- пропаганда предпринимательской деятельности, рост привлекатель
ности предпринимательства для населения;

- совершенствование информационно- консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечение доступности 
информации об условиях осуществления предпринимательской деятельности 
на территории района, о мерах, принимаемых на федеральном, областном, 
муниципальном уровнях, по развитию и поддержке предпринимательства;

- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятости в 
данной сфере;

- оказание имущественной поддержки;
- повышение спроса на продукцию (работы, услуги), производимую 

(производимые) субъектами малого и среднего предпринимательства.
- совершенствование информационно- консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках Программы, исходя из целей и поставленных задач, 

предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий, которые 
приведены в приложении № 1.

Система программных мероприятий включает разделы, реализация 
которых будет способствовать развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

Задачи Программы решаются в рамках 5 разделов. Разделы носят 
функциональный характер, являются взаимозависимыми, выполнение 
мероприятий одного раздела может зависеть от выполнения мероприятий 
другого раздела.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим 
основным направлениям (разделам):



- расширение доступа начинающих предпринимателей и субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным 
(помещения) ресурсам;

- обеспечение консультационной, образовательной, организационно
методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
желающих открыть свое дело;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки товаров и услуг;

- содействие в устранении административных барьеров и препятствий, 
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;

- нормативно-правовое обеспечение.
Основной задачей Программы на предстоящий период является не только 

поддержание сложившегося уровня количественного увеличения субъектов 
малого бизнеса, но и осуществление комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности их деятельности и статуса.

Срок реализации муниципальной программы 2016-2018 годы.

3. Ресурсное обеспечение, обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы

Общий объем финансовых ресурсов на 2016-2018 годы за счет средств 
бюджета района и областного бюджета, необходимый для реализации 
Программы, составляет 10556,0 тыс. рублей. Из них по годам реализации:

- 2016 год -  3518 тыс. руб;
- 2017 год -  3518 тыс. руб;
- 2018 год -  3520 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета района и областного бюджета приведено в приложение №1 к 
Программе.

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения 
задач, основные ожидаемые конечные результаты

По итогам реализации Программы и с учетом успешного выполнения 
органами местного самоуправления мер поддержки предпринимательской 
деятельности, за период 2016-2018 годов планируется достичь следующих 
результатов:

- увеличение количества малых и средних предприятий на 10,0 тыс. 
человек населения с 272 единиц в 2014 году до 280 единицы в 2018 году;

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в консолидированный бюджет района (собственные 
доходы) с 32,5 % в 2014 году до 42% в 2018 году;



- увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций с 47,5 в 2014 году до 49,0 в 2018 
году.

Конечные результаты реализации Программы приведены в приложении 
№ 2 к Программе.

Методика расчета количественных значений целевых индикаторов 
Программы, характеризующих ход ее реализации, представлена в приложении 
№ 3 к Программе.

Реализация Программы позволит проводить эффективную 
муниципальную политику, направленную на создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства, способствующую 
увеличению оборота малых и средних предприятий; обеспечению 
информированности хозяйствующих субъектов; более эффективному 
взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства с 
хозяйствующими субъектами других муниципальных образований области, 
органами местного самоуправления; росту конкурентоспособности и 
продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 
рынки товаров и услуг.

Реализация комплекса программных мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий Программы, позволит:

- повысить уровень финансовой и бухгалтерской грамотности 
предпринимателей за счет проведения обучающих информационных семинаров 
и осуществляемых консультаций;

- принять участие в конкурсах, конференциях, выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;

- обеспечить содействие в получении материальной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

- предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства 
услуги в форме индивидуальных консультаций, организованных семинаров.

Конечные результаты Программы определены в соответствии с 
региональной и муниципальной политикой и отражают цели Программы.



Приложение №1
к Программе

План реализации мероприятий муниципальной Программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

Мероприятие Год
реализа

ции

Планир 
(тысяч р

)уемые объемы финансирования 
ублей в действующих ценах года 
реализации мероприятия)

Индикаторы
реализации
(целевого
задания)

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Исполни
тель

Всего

в том числе
Област

ной
бюджет

Бюд
жет

района

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Расширение доступа начинающих предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и 
материальным ресурсам
1.1. Оказание содействия для 
участия в конкурсе на 
предоставление субсидий на 
создание собственного дела 
(грантовая поддержка) для 
организации предпринимательской 
деятельности субъектам малого 
предпринимательства, 
действующим менее одного года

2016 500,0 500,0 0 0 Содействие в 
получении 

субсидии не 
менее одной в 

год

Администрация 
Междуреченс- 
кого муници

пального 
района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 500,0 500,0 0 0

2018 500,0 500,0 0 0

1.2. Оказание содействия для 
участия в конкурсе на возмещение 
предпринимателям части затрат, 
связанных с уплатой процентов за

2016 3000,0 3000,0 0 0
Содействие в 

получении 
субсидии не 

менее одной в

Администрация 
Междуреченс- 
кого муници

пального

Отдел
социально-
экономи
ческого2017 3000,0 3000,0 0 0



пользование кредитами; 
возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых 
платежей и уплатой первого взноса 
по договорам лизинга 
оборудования.

2018 3000,0 3000,0 0 0

год по каждому 
направлению

района прогнози
рования

1.3. Предоставление информации о 
возможности получения кредитов 
на осуществление 
предпринимательской 
деятельности в кредитных 
организациях

2016 0 0 0 0 Предоставле
ние не менее 1 
консультации в 

год

Администрация 
Междуреченс
кого муници

пального 
района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

1.4. Поддержка в актуальном 
состоянии Перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2016 0 0 0 0 Постоянно Администрация 
Междуреченс
кого муници

пального 
района

Отдел
имущест
венных

отношений
2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

1.5. Предоставление в аренду 
имущества района в соответствии 
с Положением о порядке и 
условиях предоставления в аренду 
имущества района, включенного в 
перечень имущества района, 
предназначенного для передачи во

2016 0 0 0 0
Поддержка не 
менее чем 3-м 

субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса

Администрация 
Междуреченс- 
кого муници

пального 
района

Отдел
имущест
венных

отношений

2017 0 0 0 0



владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
утвержденным решением 
Представительного Собрания 
района от 30.11.2010 г. № 72

2018 0 0 0 0

1.6. Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
имущественной поддержки в виде 
передачи в аренду имущества 
района, не включенного в перечень 
имущества в соответствии с 
Положением (приложение № 4 к 
Программе)

2016 0 0 0 0 Поддержка не 
менее чем 2-м 

субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
имущест
венных

отношений
2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

2. Обеспечение консультационной, образовательной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих 
предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, желающих открыть свое дело
2.1. Организация обучающих и 
информационных семинаров, 
тренингов по актуальным темам

2016 0 0 0 0 Проведение не 
менее 2 

семинаров в год

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

2.2. Организация участия в 
конференциях, круглых столах, 
семинарах за пределами 
муниципального образования

2016 0 0 0 0 Участие не 
менее 1 раза в 

год

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0



2.3. Содействие организации 
предпринимательской 
деятельности безработных 
граждан. Предоставление 
организационно
консультационных услуг 
безработным гражданам по 
подготовке учредительных 
документов, по государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

2016 0 0 0 0 Поддержка не 
менее чем 3-м 
безработным 

гражданам

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования
Отдел

занятости
населения

по
Междуре- 
ченскому 

району КУ 
Вологодс

кой области 
«Центр 

занятости 
населения 
Грязовец- 

кого 
района» (по 
согласова

нию)

2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0

2.4. Подготовка и распространение 
информационных материалов, 
размещение информации на 
страницах газеты «Междуречье»

2016 0 0 0 0 Подготовка 
материалов и 

видео сюжетов 
не менее 3 раз в 

год

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

2.5. Сопровождение стенда для 
размещения информации по 
развитию и поддержке субъектов

2016 0 0 0 0 Пополнение
актуальной

информацией

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа-

Отдел
социально-
экономи-2017 0 0 0 0



малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физических лиц, желающих 
открыть свое дело

2018 0 0 0 0

стенда льного района ческого
прогнози
рования

2.6. Сопровождение раздела 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» на сайте 
администрации района в сети 
Интернет

2016 0 0 0 0 Работа с 
разделом, 

пополнение 
актуальной 

информацией

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

2.7. Анализ функционирования и 
прогнозирование развития малого 
предпринимательства

2016 0 0 0 0 Анализ уровня 
развития 

проводится 
ежеквартально

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 
рынки товаров и услуг
3.1 Организация и привлечение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства для участия 
в районных и областных 
выставках, ярмарках и конкурсах

2016 18 0 18 0 Привлечение не 
менее 10 

субъектов 
малого и 
среднего 

предпринимате 
льства

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа
льного района

Отдел 
сельского 
хозяйства, 
торговли и 

инвести
ционного 
развития

2017 18 0 18 0

2018 20 0 20 0

3.2. Организация и проведение 
мероприятий по подведению 
итогов деятельности субъектов

2016 0 0 0 0 Награждение не 
менее 5 

субъектов

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа-

Отдел
социально-
экономи-2017 0 0 0 0



малого и среднего 
предпринимательства района, 
награждению субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
достигших наибольших 
результатов по итогам работы за 
год

2018 0 0 0 0

малого и 
среднего 

предпринимате 
льства

льного района ческого
прогнози
рования

3.3 Осуществление размещения 
заказов у субъектов малого 
предпринимательства при 
размещении муниципальных 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

2016 0 0 0 0 Размещение 
заказов у 
субъектов 

малого 
предпринимате 
льства в объеме 

не менее 15% 
от совокупного 

годового 
объема закупок, 
за исключением 

закупок у 
единственного 

поставщика

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

4. Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства
4.1 Мониторинг проблем и 
препятствий, сдерживающих 
развитие малого и среднего 
предпринимательства

2016 0 0 0 0 Мониторинг
проводится

ежеквартально

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

4.2. Проведение круглых столов с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

2016 0 0 0 0 Проведение не 
менее 1 

круглого стола 
в год

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0



4.3. Создание и ведение Реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2016 0 0 0 0

-

Администрация 
Междуреченс
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

5. Нормативно-правовое обеспечение
5.1. Разработка нормативно
правовых актов, способствующие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

2016 0 0 0 0

-

Администрация 
Междуреченс- 
кого муниципа
льного района

Отдел
социально-
экономи
ческого

прогнози
рования

2017 0 0 0 0

2018 0 0 0 0

Итого по годам:
2016 3518 3500 18 0
2017 3518 3500 18 0
2018 3520 3500 20 0

Всего по Программе из средств бюджета 
района и областного бюджета 10556 10500 56 0



Приложение № 2
к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед.
измер
ения

Значения показателей

2014 год 
факт

2015 год 
оценка 2016 год 2017 год 2018 год

1 3 4 6 7 8 9
1 Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 
тыс.человек населения

ед. 272 275 276 278 280

2 Доля среднесписочной 
численности работников малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников всех предприятий и 
организаций

% 44,1 47,5 48,1 48,9 49,0

3 Доля налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
консолидированный бюджет 
района (собственные доходы)

% 32,5 34,0 35,0 36,0 42,0



Приложение № 3
к Программе

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

№
п/
п

Показатель (индикатор) Ед.
измерения

Количественное значение целевых индикаторов, измеряемое или
рассчитываемое

1 Доля налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
консолидированный бюджет района 
(собственные доходы)

% Налоги, поступившие в бюджет района от субъектов МиСп 
(Консолидированный бюджет района х 100%
(по данным управления финансов Междуреченского муниципального 
района)

2 Количество малых и средних предприятий в ед. Малые предприятия + средние предприятия х 1000, где
расчете на 1 тыс. человек населения Количество населения

Малые предприятия, средние предприятия, количество населения -  
показатели ежегодных статистических бюллетеней, составленных 
территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики Вологодской области

3 Доля работающего населения в сфере малого и 
среднего предпринимательства

% Работающие на малых и средних предприятиях + 
Индивидуальные предприниматели + работающие по найму у 
индивидуальных предпринимателей +
Работающие в фермерских хозяйствах х 100%
Среднесписочная численность работников всех предприятий и 
организаций (данные территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики Вологодской области)



Приложение № 4 
к Программе

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИ ДЕ ПЕРЕ ДАЧИ В АРЕНДУ 

ИМУЩЕСТВА РАЙОНА, НЕ ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА РАЙОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду имущества района, 
не включенного в перечень имущества района, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сформированный в соответствии с решением Представительного Собрания 
района от 30 ноября 2010 года № 71 «О порядке формирования, ведения, 
опубликования перечня муниципального имущества, используемого для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее -  Перечень имущества), в целях оказания им 
имущественной поддержки, а также порядок и условия предоставления льгот 
по внесению арендной платы субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получающими имущественную поддержку.

2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества 
района, не включенного в Перечень имущества

2.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты МСП), соответствующих условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее - Закон о развитии предпринимательства), с учетом положений части 3 
статьи 14 Закона о развитии предпринимательства осуществляется 
администрацией Междуреченского муниципального района (далее -  
администрация района) в виде передачи в аренду имущества района, не
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включенного в Перечень имущества, в том числе зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, находящегося в 
казне района или закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальной организацией.

2.2. Основанием для предоставления в аренду имущества района, не 
включенного в Перечень имущества, является договор аренды, заключенный в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с 
соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.3. Условия предоставления во владение и (или) пользование имущества 
района, не включенного в Перечень имущества:

- соответствие лица, заинтересованного в оказании имущественной 
поддержки, условиям, изложенным в пункте 2.1 настоящего раздела;

- регистрация и осуществление деятельности лица, заинтересованного в 
оказании имущественной поддержки, на территории Междуреченского района 
Вологодской области;

- передача имущества в аренду на пять лет, если в направленном в 
соответствии с подпунктом 2.5 настоящего раздела обращении лица, 
заинтересованного в оказании имущественной поддержки, не указан меньший 
срок;

- отсутствие задолженности лица, заинтересованного в оказании 
имущественной поддержки, по налогам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также по арендной 
плате в бюджет района по действующим договорам на дату обращения за 
оказанием имущественной поддержки;

- передача имущества для использования исключительно по целевому 
назначению только лицу, которому оказывается имущественная поддержка;

- осуществление лицом, заинтересованным в оказании имущественной 
поддержки, социально значимых видов деятельности;

- наличие решения антимонопольного органа о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции путем передачи имущества 
района лицу, которому оказывается имущественная поддержка.

2.4. В качестве социально значимых видов деятельности устанавливаются 
следующие виды деятельности субъектов МСП, дающие право на получение 
имущественной поддержки путем передачи имущества района, не включенного 
в Перечень имущества:

- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров 
народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения; производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
комплексная переработка древесины;

- выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
- оказание бытовых услуг населению;
- развитие народных художественных промыслов;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
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- строительство и реконструкция объектов социального назначения, 
производство строительных материалов;

- внутренний и въездной туризм и развитие туристской инфраструктуры;
- организация общественного питания в учреждениях бюджетной сферы;
- оказание коммунальных услуг населению и учреждениям бюджетной 

сферы;
- деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, физической 
культуры и спорта;

- пассажирские перевозки (сухопутным и водным транспортом).
2.5. Субъекты МСП, заинтересованные в получении имущественной 

поддержки, направляют в администрацию района заявление об оказании 
имущественной поддержки путем передачи имущества в аренду, составленное 
по форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.6. Одновременно с заявлением об оказании имущественной поддержки 
в администрацию района представляются:

2.6.1. Субъектом МСП:
1) нотариально заверенные копии учредительных документов (для 

юридических лиц), в том числе свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся субъектом МСП в течение двух лет, предшествующих дате 
подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он 
составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и 
(или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

3) сведения о наименовании видов товаров, объеме товаров, 
произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом в течение 
двух лет, предшествующих дате подачи обращения, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с 
указанием кодов видов продукции;

4) при условии ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия 
бухгалтерского баланса субъекта МСП по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи обращения, с отметкой налогового органа;

5) предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах отчетная бухгалтерская (финансовая) документация по состоянию на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи обращения, с 
отметкой о принятии налоговым органом, если субъект МСП не представляет в 
налоговые органы бухгалтерский баланс;

6) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с субъектом МСП, с 
указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу, по форме согласно 
приложению № 8 к административному регламенту Федеральной 
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
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рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной 
или муниципальной преференции, утвержденному приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 16 декабря 2009 года № 841;

7) копия документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя;

8) копия документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени субъекта МСП, в том числе на 
предоставление и подписание документов;

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), срок действия которой не превышает 
трех месяцев на дату представления обращения об оказании имущественной 
поддержки;

10) справка из налогового органа об исполнении лицом, обратившимся за 
оказанием имущественной поддержки, обязанностей по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафных санкций;

11) справка из органов Пенсионного фонда Российской Федерации об 
исполнении лицом, обратившимся за оказанием имущественной поддержки, 
обязанностей по уплате страховых взносов и штрафных санкций в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации;

12) справка из органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации об исполнении лицом, обратившимся за оказанием имущественной 
поддержки, обязанностей по уплате страховых взносов по уплате страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию;

13) документы, подтверждающие статус субъекта МСП:
- справка о составе участников и доле их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица;
- сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год по форме, утвержденной Приказом 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29 марта 2007 года 
№ ММ-3-25/174 «Об утверждении формы сведений о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год», с отметкой о 
принятии налоговым органом;

- при условии ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия 
отчета о финансовых результатах (приложение к бухгалтерскому балансу) за 
предшествующий год и при наличии за последний отчетный период с отметкой 
о принятии налоговым органом;

- справка-расшифровка выручки по видам деятельности, составляемая 
лицом, заинтересованным в оказании имущественной поддержки, в 
произвольной форме.

Субъект МСП вправе представить все документы, указанные в настоящем 
подпункте.

Администрация района не вправе требовать от заявителя предоставления 
документов, которые находятся в распоряжении администрации района, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
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государственных организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (в 
частности, документ, указанный в подпункте 9 подпункта 2.6.1 настоящего 
пункта).

2.6.2. Муниципальными организациями района - владельцами имущества 
района (закрепленного за ними на соответствующем вещном праве), которое 
предлагается предоставить субъекту МСП на условиях муниципальной 
преференции:

1) письменное обращение владельца имущества района о предоставлении 
муниципальной преференции лицу, заинтересованному в использовании 
имущества района, с указанием срока преференции, конкретной цели 
предоставления муниципальной преференции, целевого использования 
имущества района;

2) письменное согласование органа местного самоуправления района, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения района, о предоставлении муниципальной преференции, с 
указанием срока предоставления муниципальной преференции, размера 
муниципальной преференции, конкретной цели предоставления 
муниципальной преференции, целевого использования имущества района;

3) обоснование необходимости совершения предлагаемого юридически 
значимого действия, в том числе информация о прогнозе влияния результатов 
действия на повышение эффективности деятельности муниципальной 
организации района в разрезе производственных и финансовых показателей;

4) проект соответствующего договора, предусматривающий переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества района (содержащий 
указание на все существенные условия совершаемой сделки);

5) в случае обращения о предоставлении муниципальной преференции в 
отношении закрепленного за муниципальной организацией района на 
соответствующем вещном праве недвижимого имущества:

- заверенные руководителем муниципальной организации района копии 
документов технического учета;

- копии кадастрового паспорта на объект недвижимости (при наличии);
- справка о принадлежности недвижимого имущества к объектам 

культурного наследия;
- сведения об обременениях недвижимого имущества (при наличии 

таковых) с приложением копий соответствующих документов;
6) справка о балансовой стоимости имущества района, подписанная 

руководителем и главным бухгалтером муниципальной организации района;
7) справка об отсутствии у лиц, арендующих имущество муниципальной 

организации, задолженности по арендной плате по действующим договорам;
8) экспертная оценка последствий передачи имущества в аренду для 

обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания детей, проведенная органом местного
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2015 №283 
с. Шуйское

Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее - Программа).

2. Признать утратившими силу постановления:
- от 26 апреля 2013 года № 121 «О программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 
2013-2015 годы», за исключением пункта 3;

- от 14 февраля 2014 года № 34 «О внесении изменений в постановление 
от 26.04.2013 № 121».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района Киселева С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и



самоуправления района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения района, являющегося объектом 
социальной инфраструктуры для детей, при предоставлении муниципальной 
преференции путем передачи имущества района в аренду;

9) предложения руководителя автономного учреждения района и 
рекомендации наблюдательного совета автономного учреждения района о 
совершении сделки по распоряжению имуществом автономного учреждения.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего раздела, вправе 
представить субъект МСП и (или) муниципальная организация района.

2.8. Документы (копии документов, сведения), необходимые 
администрации района для принятия решения об оказании имущественной 
поддержки, запрашиваются в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, если указанные документы лицо, претендующее 
на получение имущественной поддержки, не представило самостоятельно.

2.9. Решение об отказе в оказании имущественной поддержки 
принимается в случаях:

определенных в части 5 статьи 14 Закона о развитии 
предпринимательства;

поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем 
передачи имущества района, в отношении которого на рассмотрении в суде 
находится спор по использованию этого имущества либо признанию прав на 
него;

поступления заявления об оказании имущественной поддержки путем 
передачи в аренду имущества района, находящегося во владении и (или) 
пользовании по соответствующему договору.

2.10. Администрация района принимает решение об отказе в оказании 
имущественной поддержки и осуществляет организацию и проведение торгов 
на право заключения договора аренды имущества района, не включенного в 
Перечень имущества, в случаях:

поступления двух и более обращений от субъектов МСП об оказании 
имущественной поддержки в отношении одного и того же объекта, 
находящегося в собственности района;

поступления обращения об оказании имущественной поддержки путем 
передачи имущества района, находящегося во владении и (или) пользовании по 
соответствующему договору, и до истечения срока действия соответствующего 
договора остается не более четырех месяцев и не менее двух месяцев при 
наличии обращения лица, владеющего имуществом района по указанному 
договору, о его заинтересованности в дальнейшем использовании имущества 
района.

2.11. О решении, принятом в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 
раздела, администрация района уведомляет в письменной форме лицо,
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направившее обращение, в течение трех рабочих дней со дня принятия этого 
решения.

2.12. Договор аренды, заключенный в целях оказания имущественной 
поддержки субъектов МСП, подлежит прекращению в случае использования 
имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 
ограничений, установленных статьей 18 Закона о развитии 
предпринимательства.

3. Порядок и условия предоставления льгот по арендной 
плате субъектам МСП, получающим имущественную поддержку

3.1. В период действия договора аренды имущества района субъектом 
МСП, выступающим арендатором по договору аренды, арендная плата 
вносится в размере 75 процентов размера арендной платы.

3.2. Решение по предоставлению субъекту МСП указанной в пункте 3.1 
настоящего раздела льготы принимается администрацией района одновременно 
с принятием решения об оказании имущественной поддержки субъектам МСП.

Приложение 
к Положению

Форма

дата__________ № ______  Г лаве Междуреченского муниципального района

(Ф.И.О. руководителя) 
о т____________________________________

(полное наименование юридического лица

либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании имущественной поддержки

В целях оказания имущественной поддержки прошу предоставить

(полное наименование юридического лица либо Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

муниципальную преференцию путем передачи в аренду____________________

(наименование имущества, его адрес, местонахождение, техническая характеристика,

перечень движимого имущества)
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н а ______________ для использования__________________
(срок аренды) (целевое назначение)

Специальные разрешения (лицензии и т.п.), подтверждающие право на 
осуществление указанных видов деятельности <*>,

(указывается наименование

документа и органа, выдавшего его)

Приложение:
[наименование документа] - н а ___л. в 1 экз.
[наименование документа] - н а ___л. в 1 экз.
[наименование документа] - н а ___л. в 1 экз.

Всего:___документов н а_____ л.

Руководитель

(подпись, расшифровка подписи, м.п.) (для юридических лиц)

Ф.И.О._____________________________________________
(подпись) (для индивидуальных предпринимателей)

<*> Информация представляется в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации данные документы требуются.


