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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
развития малого и среднего предпринимательства в МР «Сергокалинский район»
на 2019-2021 годы
ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в
Сергокалинском районе на 2019-2021 г.г.
Наименование программы

Основание
Программы

для

Муниципальный
Программы
Основные
Программы
Цель Программы

Муниципальная целевая программа развития малого и
среднего предпринимательства в МР
«Сергокалинский район» на 2019-2021 гг. (далее
именуется Программа).

разработки Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209 –Ф «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ».
Закон РД от 16 июля 2008 года №34 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РД»,
Постановление Правительства РД от 13 декабря 2013
года № 657
заказчик Администрация муниципального района
«Сергокалинский район»
разработчики Отдел экономики и инвестиционной политики
администрации
муниципального
района
«Сергокалинский район»
• обеспечение благоприятных условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Сергокалинском
муниципальном районе;
• обеспечение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства,
развитие
инновационного
предпринимательства;
• качественное изменение отраслевой структуры
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
• развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
• повышение прозрачности деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
• оказание содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг);
• вовлечение широких слоев населения в
предпринимательскую деятельность.

Задачи Программы

Основные
программы

• Обеспечение занятости населения и развитие
самозанятости;
• Повышение конкурентоспособности субъектов
малого и среднего предпринимательства,
оказание содействия субъектам малого и
среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг) и
результатов интеллектуальной деятельности на
рынок;
• Качественное изменение отраслевой структуры
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
• Развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
• Повышение
прозрачности
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
• Совершенствование нормативной правовой
базы;
• Информирование населения республики о
мерах по поддержке бизнеса и условиях ее
предоставления, проведение мероприятий по
повышению правового уровня субъектов
малого и среднего предпринимательства;
• Имущественная поддержка предпринимателей;
• Содействие в организации и развитии
деятельности
общественных
и
профессиональных
объединений
предпринимателей.
исполнители

• Отдел экономики и инвестиционной политики
Администрации МР «Сергокалинский район»;
• МРИ ФНС №6 по РД г. Избербаш (по
согласованию)
• Отдел
финансов
Администрации
МР
«Сергокалинский район»;
• Юридический отдел Администрации МР
«Сергокалинский район»;
• Отдел сельского хозяйства Администрации МР
«Сергокалинский район»;
• Отдел строительства и архитектуры и
земельным вопросам Администрации МР
«Сергокалинский район»
• Отдел муниципальных закупок и управления
муниципальным имуществом Администрации
МР «Сергокалинский район»;

Сроки реализации программы
• 2019-2021 годы
Объемы
и
источник
• объем финансирования 165 тыс. руб. из
финансирования
бюджета МР Сергокалинский район
Ожидаемые конечные результаты Создание новых субъектов малого

реализации Программы

предпринимательства;
Создание новых рабочих мест.
Увеличение объема налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего предпринимательства
Увеличение доли выпуска производимых субъектами
малого предпринимательства товаров (услуг, работ) в
общем объеме по району.

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.
Развитие предпринимательства определено «точкой роста» экономики района, что
обусловлено возросшей значимостью малого и среднего бизнеса в решении социальных и
экономических задач Сергокалинского района.
По данным МРИ ФНС №6 по РД г. Избербаш по состоянию на 01.01.2019 года
количество малых предприятий составило 124 единиц, и 291 индивидуальных
предпринимателя.
Наибольший удельный вес в малом предпринимательстве занимают сферы
деятельности - торговля и сельское хозяйство.
Основные показатели по малому
предпринимательству МР «Сергокалинский район»
Показатели
Количество малых предприятий
Ср.
списочная
численность
работников в МП
Численность
индивидуальных
предпринимателей
Оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства
в.т.ч. ИП
Сумма налогов поступивших от
МП
в.т.ч в местный бюджет

ед

2016 год 2017 год 2018 год

ед
чел

132
415

124
401

124
405

чел

293

313

291

тыс. руб.

440340

501120

527490

тыс. руб
тыс. руб.

116650
29009

144320
26623

192680
18298

тыс. руб

9365

10369

7178

Необходимо отметить, что потенциал малого предпринимательства в районе
задействован недостаточно, инвестиционная активность субъектов малого и среднего
предпринимательства растет медленно и не отражает реального инвестиционного
потенциала.
Вместе с тем у малого предпринимательства Сергокалинского района, как и по
всей республике имеется ряд проблем:
• нехватка производственных и офисных помещений;

• рост цен на энергоносители и сырье;
• низкое качество транспортно-логистической инфраструктуры;
• недостаточность собственных средств для развития и высокая стоимость заемных
средств;
• нехватка квалифицированных специалистов;
• административные барьеры, низкий уровень правовой защиты предпринимателей;
• высокая доля нелегального предпринимательства;
• неразвитость производственной и инновационной инфраструктуры поддержки
предпринимательства.
Нормативное правовое регулирование поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" и Законом Республики Дагестан от 16 июля 2008 года N 34 "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан".
Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью настоящей Программы является формирование модели развития
малого и среднего предпринимательства, обладающей долгосрочным потенциалом роста и
обеспечивающей повышение его вклада в решение социальных и экономических задач
поселения (насыщение рынка отечественными товарами и услугами, сохранение
существующих и ускоренное создание новых рабочих мест, стабильное поступление
налогов в бюджеты всех уровней).
Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач:
формирование
правовых
основ,
обеспечивающих
благоприятный
предпринимательский климат;
- снятие неоправданных административных ограничений при осуществлении
предпринимательской
деятельности
(длительное
согласование
документации,
многочисленные контрольные проверки);
- стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);
- вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую
Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динамику в
секторе малого и среднего предпринимательства, обеспечив при этом ежегодный рост
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и открытие дополнительных рабочих
мест.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1) Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
2) Повышение
конкурентоспособности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и
результатов интеллектуальной деятельности на рынок;

3) Качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего
предпринимательства;
4) Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5) Повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
6) Совершенствование нормативной правовой базы;
7) Развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации, повышение
уровня предпринимательской грамотности;
8) Стимулирование и поддержка инновационных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействие внедрению инновационных разработок,
организации их промышленного производства и практического использования;
9) Информирование населения республики о мерах по поддержке бизнеса и условиях
ее предоставления, проведение мероприятий по повышению правового уровня
субъектов малого и среднего предпринимательства;
10) Поддержка начинающих, в том числе молодых, предпринимателей;
11) Содействие в организации и развитии деятельности общественных и
профессиональных объединений предпринимателей.
Глава III.СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ С
ОБОСНОВАНИЕМ.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации
Программы являются: число малых и средних предприятий, объем налоговых
поступлений в бюджет района, доля занятых на малых и средних предприятиях в общей
численности занятых в экономике республики, оборот малых и средних предприятий.
Таблица 2. Целевые индикаторы и показатели Программы.
Наименование целевого Единица Базовый
индикатора и
измерения
2018
показателя
год
Увеличение числа малых
ед.
124
и средних предприятий
Увеличение числа
ед.
291
индивидуальных
предпринимателей

Годы реализации Программы

Увеличение объема
налоговых поступлений в
консолидированный
бюджет МР
«Сергокалинский район».
Рост оборота малых и
средних предприятий

2019

2020

2021

126

128

130

300

310

320

тыс. руб.

18298

18450

18750

19105

тыс.руб.

527490

529450

531150

536000

Глава IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа разрабатывается на среднесрочный период - 2019-2021 годы.
I этап – 2019 год. Данный этап должен характеризоваться динамичными
структурными изменениями в сфере малого и среднего предпринимательства.
Предполагается завершить формирование целостной системы, обеспечивающей развитие
малого и среднего предпринимательства в МР «Сергокалинский район», в том числе,
создать и совершенствовать инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне.
II этап - 2020-2021 годы. Этот этап обеспечивает устойчивый рост малого и среднего
предпринимательства в целом, существенную структурную перестройку данной сферы в
пользу производственных и высокотехнологичных видов деятельности. Формируется
единая система мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемых на муниципальном уровне. Увеличивается доля малого и среднего
предпринимательства в валовом региональном продукте.
С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в
установленном порядке.
Глава V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа предусматривает мероприятия, которые сгруппированы по
следующим направлениям:
нормативно-правовое
обеспечение
в
области
малого
и
среднего
предпринимательства;
- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства;
- имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства;
- информационная поддержка малого и среднего предпринимательства;
- консультационное обеспечение.
1. Нормативно-правовое обеспечение.
Нормативно-правовое обеспечение предусматривает участие в разработке
предложений по внесению изменений в законодательные акты и нормативно-правовые
акты
Республики
Дагестан,
регулирующие
отношения
в
сфере
малого
предпринимательства, принятие в рамках действующего законодательства нормативных
правовых актов муниципального района «Сергокалинский район». Участие
представителей малого и среднего бизнеса в разработке и экспертизе проектов
нормативных правовых актов в части регулирования деятельности и государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства.
2. Информационная поддержка.
Организация информационного обеспечения – это успех предпринимателя на рынке.
Мероприятия по информационной поддержке ставят перед собой целью доведение
разного рода деловой информации до субъектов предпринимательской деятельности и
заинтересованных лиц с помощью средств массовой информации и современных
информационных технологий о действующих нормативных актах, затрагивающих сферу
малого предпринимательства, по формированию позитивного образа предпринимателя и
пропаганду их достижений. Проведение информационной компании, среди
представителей малого и среднего бизнеса, направленной на освещение деятельности АО
«Корпорация МСП» и реализуемых мер поддержки малого и среднего
предпринимательства.
3. Финансовая поддержка и ресурсное обеспечение Программы.

Основными источниками удовлетворения потребностей малого и среднего
предпринимательства в финансировании являются как внутренние ресурсы малых и
средних предприятий, так и ресурсы коммерческих кредитно-финансовых учреждений.
Формой поддержки малых предприятий будет их привлечение к участию в
конкурсах по выполнению муниципальных заказов, в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, в части оказания услуг, поставок материалов и оборудования,
продуктов питания, участие субъектов малого и среднего предпринимательства в
государственных, республиканских и муниципальных инвестиционных программах.
4. Имущественная поддержка.
Оказание
имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется администрацией муниципального района
«Сергокалинский район» в виде передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной
основе или на льготных условиях.
Порядок
оказания
имущественной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства устанавливается постановлением администрации муниципального
района «Сергокалинский район».
Администрацией муниципального района «Сергокалинский район» ведется
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое
используется только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Этот перечень подлежит обязательному обнародованию в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации муниципального района «Сергокалинский район»
http://sergokala.ru/.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, не
подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе и в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество.
5. Консультационное обеспечение.
Консультационное обеспечение предусматривает:
- оказание консультационных
услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства специалистами отдела экономики, земельным, имущественным и
налоговым администрации муниципального района «Сергокалинский район»;
Глава VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального района «Сергокалинский район». Объем финансирования Программы
уточняется ежегодно при утверждении бюджета на очередной год.
Таблица 3. Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы

Источник финансирования
Бюджет
МР «Сергокалинский район»

Объемы финансирования, тыс.руб
В том числе по годам
Всего
2019
2020
2021
165

50

55

60

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их
финансирования подлежат обязательной ежегодной корректировке исполнителями
Программы, на основе анализа полученных результатов в соответствии с реальными
возможностями местного бюджета. Объемы финансирования Программы могут
корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый
год. Не использованные средства по одним мероприятиям могут быть направлены на
востребованные другие мероприятия.
Глава VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МР
«СЕРГОКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
На территории Сергокалинского района приоритетными видами деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания финансовой
поддержки являются:
1) сельское хозяйство;
2) услуги розничной торговли
3) обрабатывающие производства
4) здравоохранение, образование и предоставление социальных услуг;
5) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
6) транспортные услуги;
7) бытовые услуги, предоставляемые населению;
8) строительные услуги для населения.
УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации МР
«Сергокалинский район», осуществляет управление реализацией Программы, несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы,
целевое и эффективное использование средств районного бюджета, выделяемых на ее
реализацию.
2. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, договоров,
заключенных администрацией Сергокалинского муниципального района с исполнителями
программных мероприятий.
3. При необходимости внесения изменений в Программу отдел экономики и
инвестиционной политики администрации Сергокалинского района готовит проект
постановления Главы МР «Сергокалинский район».
4. Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации МР
«Сергокалинский район» ежегодно предоставляет бюджетную заявку на финансирование
Программы из местного бюджета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты
по программным мероприятиям.
5. Общий контроль над исполнением Программы осуществляет заместитель Главы
Администрации МР «Сергокалинский район».

6. Отдел экономики и инвестиционной политики Администрации МР
«Сергокалинский район» организует размещение в сети «Интернет» информации о ходе
реализации мероприятий Программы, объемах финансирования, оценке достижения
целевых индикаторов и показателей.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

Наименование мероприятия

Исполнитель

Сроки
реализаци
и, год

1. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка предложений по
Администрация МР 2019-2021
совершенствованию и внесению
«Сергокалинский
изменений, дополнений в
район»
нормативные правовые акты
субъекта РФ. Привлечение к
участию в разработке
нормативно-правовых актов,
касающихся развития малого
предпринимательства,
представителей малого бизнеса
Предоставление
организациям Администрация МР 2019-2021
интересующей информации о «Сергокалинский
действующих
нормативнорайон»
правовых
актах
Республики
Дагестан и
муниципального
района «Сергокалинский район»,
касающихся
малого
предпринимательства
2. Организационная поддержка
Организация «круглых столов» с Администрация МР ежегодно
представителями органов
«Сергокалинский
местного самоуправления по
район»
различным направлениям
деятельности
Создание координационного
Администрация МР 2019-2021
совета по вопросам
«Сергокалинский
предпринимательства при
район»
администрации МР
«Сергокалинский район»
Публикация нормативноАдминистрация МР постоянно
правовых актов, регулирующих
«Сергокалинский
деятельность субъектов малого и
район»
среднего предпринимательства
Популяризация и пропаганда
Администрация МР 2019-2021
идей малого и среднего
«Сергокалинский
предпринимательства,
район»
формирование среди населения
положительного имиджа

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2019
2020 2021
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

55

60

2.5

2.6

2.7

3.1.

3.2.

предпринимательства,
проведения конкурсов: «Лучший
предприниматель»
Содействие субъектам малого и
Администрация МР постоянно
среднего предпринимательства и
«Сергокалинский
организациям инфраструктуры
район»
поддержки малого и среднего
Администрации
предпринимательства в
сельских поселений
организации и проведении
публичных и деловых
мероприятий в районе
Содействие в создании и
Администрация МР постоянно
развитии общественных и
«Сергокалинский
профессиональных объединений
район»,
предпринимателей.
общественные
Взаимодействие с отраслевыми
объединения
объединениями
предпринимателей
предпринимателей с целью
привлечения их ресурсов для
решения задач поддержки малого
и среднего предпринимательства
в районе
Создание и развитие организаций Администрация МР 2019-2021
инфраструктуры поддержки
«Сергокалинский
субъектов малого и среднего
район»,
предпринимательства, в том
числе в сфере инноваций, на
муниципальном уровне
3. Информационная поддержка
Размещение
информации
о Администрация МР 2019-2021
субъекте малого и среднего «Сергокалинский
предпринимательства
на
район»
официальном
сайте
администрации Администрация
МР «Сергокалинский район» в
сети Интернет
Предоставление информации
Администрация МР 2019-2021
субъектам малого и среднего
«Сергокалинский
бизнеса (в устной форме; по
район»
запросам в письменной форме; в
средствах массовой информации)
по вопросам:
- муниципального имущества и
земельных участков,
предлагаемых в аренду для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
- реализации различных
программ поддержки малого и
среднего предпринимательства;
- проводимых выставок, ярмарок,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3

3.4

4.1.

4.3.

5.1.

5.2

семинаров
Повышение информированности Администрация МР 2019-2021
субъектов малого и среднего
«Сергокалинский
предпринимательства о нормах и
район»
регламентах деятельности
контролирующих, надзорных и
правоохранительных органов
Проведение информационной
Администрация МР 2019-2021
компании, направленной на
«Сергокалинский
освещение деятельности АО
район»
«Корпорация МСП» и
реализуемых мер поддержки
малого и среднего
предпринимательства
4. Финансовая поддержка
Предоставление пониженной
Администрация МР 2019-2021
арендной ставки для субъектов,
«Сергокалинский
осуществляющих социально
район»
значимые виды
Привлечение субъектов малого
Администрация МР ежегодно
предпринимательства для
«Сергокалинский
выполнения муниципальных
район»
заказов в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по разделу 4:
5. Имущественная поддержка
Ведение Перечня
Администрация МР 2019-2021
муниципального имущества,
«Сергокалинский
свободного от прав третьих лиц
район»
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и
среднего предпринимательства),
которое используется только в
целях предоставления его во
владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
Оказание имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в
виде передачи во владение или
пользование муниципального
имущества, в том числе
земельных участков, зданий,

Администрация МР
«Сергокалинский
район»

2019-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

строений, нежилых помещений,
оборудования, на возмездной
основе, безвозмездной основе
или на льготных условиях для
использования по целевому
назначению
6.1.

6.2

6. Консультационное обеспечение.
Консультирование субъектов
Администрация МР постоянно
малого и среднего
«Сергокалинский
предпринимательства по
район»
вопросам применения
действующего законодательства
и правовых актов местного
самоуправления, регулирующих
деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства в
пределах полномочий,
возложенных на органы местного
самоуправления.
Предоставление юридической
Администрация МР постоянно
помощи субъектам малого и
«Сергокалинский
среднего предпринимательства
район»
по вопросам гражданского,
трудового, финансового,
бюджетного, административного
и иного законодательства в
области регулирования
предпринимательской
деятельности
Итого по программе:

-

-

-

-

-

-

50

55

60

Приложение № 2 к постановлению
Администрации МР «Сергокалинский район»
от 01.08.2019 №175
МЕМОРАНДУМ
«Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального района «Сергокалинский район»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие условия и порядок разработаны в соответствии с Федеральными
законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
постановлением администрации МР «Сергокалинский район» о муниципальной
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства МР «Сергокалинский
район Республики Дагестан на 2019-2021 годы» и определяют условия и порядок оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).
1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП на территории МР
«Сергокалинский район» осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
путем предоставления муниципальной преференции в виде передачи муниципального
имущества в аренду без проведения торгов и предоставления льготы по арендной плате
(далее - муниципальная преференция). Указанное имущество должно использоваться по
целевому назначению.
1.3. Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:
1) заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех субъектов
МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих условиям, установленным
муниципальной программой развития субъектов МСП, к участию в соответствующей
программе;
4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и настоящими условиями и
порядком;
5) открытость процедур оказания поддержки.
2. Условия оказания имущественной поддержки в виде предоставления
муниципальной преференции.
2.1. Получателями муниципальной преференции являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, отнесенные к категории субъектов МСП в
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
зарегистрированные
и
осуществляющие
деятельность
на
территории
МР
«Сергокалинский район».

2.2. Муниципальное имущество на возмездной основе предоставляется в аренду
субъектам МСП на срок не менее 360 дней, а муниципальное имущество, включенное в
Перечень, на срок не менее 5 лет.
2.3. Льгота по арендной плате предоставляется в размере, не превышающем 25% от
арендной платы в текущем году, следующим субъектам МСП:
-осуществляющим
приоритетные
виды
деятельности,
установленные
муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства
Республики Дагестан на 2019-2021 годы»;
-заключившим договор аренды на муниципальное имущество, включенное в
Перечень.
2.4. Субъект МСП не должен:
-находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-иметь задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные фонды;
-иметь задолженность по платежам за аренду муниципального имущества.
Ответственность за предоставление указанных сведений лежит на заявителе.
2.5. Муниципальная преференция не может быть предоставлена следующим
субъектам МСП:
-являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
-являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
-осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
-являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
Заявления о предоставлении муниципальной преференции субъектам МСП,
относящимся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, возвращаются
администрацией МР «Сергокалинский район» заявителю без рассмотрения.
3. Порядок оказания имущественной поддержки в виде предоставления
муниципальной преференции.
3.1. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2.1 - 2.4
настоящих условий и порядка, заинтересованные в получении муниципальной
преференции, представляют в отдел экономики администрации МР «Сергокалинский
район» заявление о предоставлении муниципальной преференции.
К заявлению необходимо приложить документы, установленные в подпунктах 2 - 6
пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",
а также документы, подтверждающие отнесение к категории субъектов МСП в
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Не допускается требовать у субъектов МСП представления документов, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" перечень документов.

3.2. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на комиссии по изменению
размера арендной платы.
Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении, принятом по
заявлению, в течение пяти дней со дня его принятия.
3.3. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отказаться от предоставления
муниципальной преференции как до рассмотрения заявления и заключения договора
аренды, так и после рассмотрения заявления и заключения договора аренды.
3.4. В предоставлении муниципальной преференции субъекту МСП отказывается в
случае, если:
- ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкуренции;
- не представлены документы, определенные настоящими условиями и порядком, или
представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания имущественной поддержки;
- ранее в отношении заявителя - субъекта МСП было принято решение об оказании
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая
форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло менее чем три года;
- собственником муниципального имущества принят иной порядок распоряжения
таким имуществом.
3.5. Муниципальная преференция предоставляется на основании постановления
администрации МР «Сергокалинский район».
4. Последствия нарушения требований оказания имущественной
поддержки субъектам МСП.
В случае если при осуществлении контроля за соблюдением и использованием
муниципальной преференции структурным подразделением администрации МР
«Сергокалинский район», уполномоченным осуществлять права собственника
муниципального имущества, установлен факт использования муниципального имущества
не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, администрации МР «Сергокалинский район»
принимает меры по возврату имущества при условии, что муниципальная преференция
была предоставлена путем передачи муниципального имущества, либо по прекращению
использования преимущества хозяйствующим субъектом, получившим муниципальную
преференцию, при условии, что муниципальная преференция была предоставлена в иной
форме.

