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Постановление лЬ 12б

от 12.09.2019

<<Об утверждении Меморандума поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории МР <Курахский район>>

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
р€ввитии маllого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от
26.07,2006 N 135-ФЗ <<О защите конкуренции)>, от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановляю :

1.Утвердить прилагаемый Меморандум поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории МР <Курахский район ,

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и на официaлъном сайте администрации МР <Курахский район>.
З. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Мр <к й район> Хариева М.Г.\-

Глава
МР <Курахский З.Азизов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

( КУРАХСКИЙ РДЙОН > РЕСПУБЛИКИ ДАГВСТАН
Ин0.368780

с.Курах, ул.Д. Назаралuева, 7 кДу
m ел : ( 8-262) 24- 7 -З6, ф а кс : 5 5-06-53

е-mоi l : ku rah. rауоп @ m ai l. ru ; ku ra h rayo п @ e-d а g. rч



МЕМОРАНДУМ

1.1.Настоящие условия и порядок
Федеральными законами от 24.07.2007 N

<<Поддержки субъектам малого и среднего предпр
территории муниципального района <<Курахски район>>

1 .Общие положениrI

Утвержден
ием

й район>
09,2019г

в соответствии
р€Iзвитии мzlлого

разработаны
209_Фз "о

с
и

среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции", постановлением администрации МР <Курахский
райою> о муниципалъной программе <<Развитие малого и среднего

v предпринимательства МР <Курахский район Республики Щагестан на 20117-2019
годы>) и определяют условия и порядок оказаниrI поддержки субъектам мЕtлого
и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП),

1.2.0казание имущественной поддержки субъектам МСП на территории
МР <Курахский райою> осуществляется путем передачи во владение и (или)
пользование муниципЕtльного имущества, вкJIюченного в перечень
муницип€tльного имущества, свободного от прав третьих лиц (за искJIючением
иМуЩественных прав субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства),
предн€вначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
ДолгосрочноЙ основе (в том числе по льготным ставкам арендноЙ платы)
сУбъектам мzLлого и среднего предпринимательства и организациrIм,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и среднего
предпринимательствq а также путем предоставления муниципальной
преференции в пиле передачи муницип€lльного имущества в аренду без
проведения торгов и предоставления льготы rrо арендной плате (далее
муницип€tльнЕш преференция). Указанное имущество должно использоваться по
целевому н€вначению.
l.З. Основными принципами поддержки субъектов МСП являются:

l) заявительный
поддержки;

порядок обращения субъектов МСП за окff}анием

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех
субъектов МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих условиям,
установленным муниципальной программой
участию в соответствующей программе;

4) ок€вание поддержки с соблюдением требованиЙ,
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
настоящими условиями и порядком;
5) открытость процедур окiвания поддержки.

р€ввития субъектов МСП, к

установленных
конкуренции" и
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2.Условия оказания имущественной поддержки в виде предоставления
муниципальной преференции.

2.1. Получателями муниципа_пьной преференции являются юридические
лица, индивиду€lJIьные предприниматели, отнесенные к категории субъектов
МСП в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии м€lлого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", зарегистрированные и осуществляющие деятельность
на территории МР <Курахский район>>,

2.2.Муницип€lльное имущество на возмездной основе предоставляется в
аренду субъектам МСП на срок не менее 360 дней, а муницип€tльное
имущество, вкJIюченное в Перечень, на срок не менее 5 лет.

2.3Льгота по арендной плате предоставляется в размере, не превышающем
25О/о от арендноЙ платы в текущем году, следующим оубъектам МСП:

-осуществляющим приоритетные виды деятельности, установленныемуниципальной программой <<Развитие малого и среднего
предпринимательства Республики,Щагестан на 20|9-202 1 годы>,

-заключившим договор аренды на муниципаJIьное имущество, вкJIюченное
в Перечень.

2.4. Субъект МСП не должен:
-находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в

с оответствии с законодательством Р оссийской Ф едер ации;
-иметь задолженность по н€tлоговым и неналоговым платежам в бюджеты

всех уровней и во внебюджетные фонды;
-иметь задолженность по платежам за аренду муницип€lльного имущества.
Ответственность за предоставление ук€ванных сведений лежит на
заявителе.
25.Муницип€tJIьн.и преференция не может быть предоставлена следующим

субъектам МСП:
-являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за

искJIючением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессион€lльными rIастниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

-явJuIющимся участниками соглашений о рuвделе продукции;
-осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
-являющимся в порядке, установленном законодательством РоссийскойL

Федерации о в€lлютном реryлировании и в€tлютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, искJIючением сл)лаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении
МСП, относящимся к любой из
возвращаIотся администрацией
рассмотрения.

муниципальной преференции субъектам
укzванных в настоящем пункте категорий,
МР <Курахский район>> з€uIвителю без

3.Порядок оказания имущественной поддержки в виде предоставления
муниципальной преференции

3.1. Субъекты МСП, соответствующие требованиям, ук€ванным в пунктах
2.| - 2.4 настоящих условий и порядка, заинтересованные о получении
Муниципальной преференции, представляют в отдел экономики администрации



МР <<Курахский район>> заявление о предоставлении муниципа_пьной
преференции,

К Заявлению необходимо приложить документы, установленные в
подпунктах 2 - б пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 26,07.2006 N 1З5-
ФЗ О защите конкуренции")) а также документы, подтверждающие отнесение к
каТегории субъектов МСП в соответствии с требованиrIми статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О р€Iзвитии м€tлого и среднего
предпринимателъства 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 искJIючением случаев, если
такие документы включены в определенный Федеральным законом от
27.07.20|0 N 210-ФЗ "Об организации предоставлениrI государственных и
муницип€tльных услуг" перечень документов.

3.2. Заявления субъектов МСП подлежат рассмотрению на комиссии по
изменению р€вмера арендной платы.

Каждый субъект МСП должен быть проинформирован о решении,
принrIтом по з€lrlвлению, в течение пяти дней со дня его принятия.

3.3. Субъект МСП вправе отозвать свое заявление и отк€ваться от
ý./ предоставлениrI муниципальной преференции как до рассмотрения з€uIвления и

закJIючения договора аренды, так и после рассмотрения з€UIвления и
заключениrI договора аренды.

3.4. В предоставлении муниципальной преференции субъекту МСП
отк€вывается в слrIае, 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 ок€вания имущественной поддержки;
- ранее в отношении з€uIвителя - субъекта МСП было принято решение об

ок€вании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее окЕвания) и сроки ее
оказания не истекли;

- с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и
условиЙ ок€вания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- собственником муницип€tльного имущества принят иной порядок
распоряжения таким имуществом.

3.5.МуниципаJIьная преференция предоставляется на основании
постановления администр ации МР <Кур ахский район>.

\l


