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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.08.2020                                                                                                             № 596 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 г. № 49-П «Об утверждении 

государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Карелия»: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Суоярвский вестник» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» и на 

официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации                   Р.В. Петров 

 

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, МКУ 

«ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

 «Суоярвский район»  

от 06.08.2020 г. № 596 

 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском городском поселении»   

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА  МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУОЯРВСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ» 

1.  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Суоярвский 

район» 

2.  
Участники 

муниципальной 

программы 

Администрации городского и сельских поселений, субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

3.  
Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

4.  Цель Программы 

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории Суоярвского городского поселения и Суоярвского 

муниципального района; 

-Оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг); 

 -Обеспечение занятости и развитие самозанятости населения 

5.  Задачи Программы 

 Создание благоприятной среды, способствующей 

активизации  предпринимательской деятельности путем 

оказания субъектам предпринимательской деятельности 

различных форм  поддержки. 

 Формирование инфраструктуры  поддержки малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 

 Распространение положительного опыта работы в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

 Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении на рынки товаров и 

услуг 

 

 

6.  

Показатели результатов 

реализации 

муниципальной 

программы  

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Увеличение числа занятых в малом и среднем 

предпринимательстве 

7.  
Сроки реализации 

программы 
2021-2024 годы 
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8.  
Источники 

финансирования 

 

 

Общий объем финансирования составляет  800,0 тыс. руб. 

в том числе:  

- средства бюджета муниципального района – 800,0 тыс.руб. 

- средства, поступающие в бюджет муниципального района из 

бюджета Республики Карелия, федерального бюджета – 0 тыс. 

руб. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

уточнению в соответствии с объемами расходов бюджета, 

выделенными на реализацию Программы. 

9.  
Целевые показатели  

и индикаторы 

- ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Суоярвского городского 

поселения; 

- ежегодное увеличение численности работающих на малых и 

средних предприятиях; 

- увеличение на потребительском рынке доли товаров и услуг 

местного производства;  

- увеличение налоговых поступлений от малого и среднего 

бизнеса в бюджеты всех уровней. 

10.  

Ожидаемые конечные 

результатов реализации 

муниципальной 

программы 

 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Увеличение числа занятых в малом и среднем 

предпринимательстве 
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМ, НА  РЕШЕНИЕ  КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА  

ПРОГРАММА 

            Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от   16 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 г.  N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 г. N 49-П "Об  утверждении государственной 

программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Карелия». 

 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

  рассматривается    в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-

экономического благополучия Суоярвского городского поселения, роста налоговых 

поступлений, повышения жизненного уровня и занятости населения. 

Актуальность принятия мер для его дальнейшего развития, обусловлена необходимостью 

увеличения темпов экономического роста за счет активизации внутренних факторов, в числе 

которых малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых, а также 

повышением уровня благосостояния населения главным образом за счет формирования 

экономически активного среднего класса. 

 В Суоярвском городском поселении, как и в целом в Российской Федерации, 

существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса: 

 1) отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей по  

созданию и развитию своего бизнеса; 

 2) отсутствие возможности воспользоваться банковскими кредитами на пополнение 

оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного для 

банка залогового обеспечения; 

 3) низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, 

финансового, налогового законодательства; 

 4) ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и 

технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в 

рыночный оборот малыми и средними предприятиями; 

 5) недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 6) недостаточные объемы финансовой поддержки, особенно со стороны органов 

местного самоуправления, из-за недостатка финансовых средств. 

 Таким образом,  необходимо создание  системы комплексной муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в  увязке с уже имеющейся системой региональной и 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

 

   Одним из основных индикаторов развития малого и среднего предпринимательства 

является количество субъектов предпринимательства, и количество работающих человек в 

данной сфере. Однако, следует отметить, что получение таких статистических данных 

затруднено. В настоящий момент наиболее привлекательной для предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении является непроизводственная сфера, в частности розничная 

торговля.  

 В настоящий момент администрация Суоярвского городского поселения полностью 

удовлетворяет потребности субъектов предпринимательства в помещениях и земельных 

участках. Предоставляются в аренду помещения, решаются вопросы по переводу жилых 

помещений в нежилые.  

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что 

существующие проблемы можно решить только объединенными усилиями и согласованными  
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действиями самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, органов 

местного самоуправления при поддержке региональных органов власти, банковских и иных 

кредитных структур. Однако в настоящее время условия для объединения усилий всех 

заинтересованных в развитии предпринимательства сторон отсутствуют: субъекты 

предпринимательства разобщены, нет эффективно действующих общественных объединений. 

Для решения обозначенных проблем развития малого и среднего предпринимательства 

необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период.  

                             

                        2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

 

Программа является одним из основных инструментов реализации полномочий органов 

местного самоуправления в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Целью Программы является обеспечение благоприятных условий, стимулирующих 

эффективную деятельность и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Суоярвском городском поселении. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих приоритетных задач: 

 Создание благоприятной среды, способствующей активизации  предпринимательской 

деятельности путем оказания субъектам предпринимательской деятельности различных 

форм  поддержки. 

 Формирование инфраструктуры  поддержки малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне. 

 Распространение положительного опыта работы в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки 

товаров и услуг 

 

3.  СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2024 год с возможной ежегодной 

корректировкой. Программа реализуется без выделения этапов. 

       4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для ее решения.  

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, 

направленных на решение основной цели и задач Программы. 

Программные мероприятия структурированы  по следующим направлениям: 

1) разработка предложений и проектов правовых актов, направленных на 

совершенствование системы государственной поддержки, налогообложения субъектов 

малого и среднего предпринимательства.     

Нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, предполагает: разработку и принятие нормативных правовых 

актов, органов местного самоуправления направленных на поддержку развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

иные нормативные документы по реализации мероприятий Программы, в том числе на 

основе предложений общественных объединений предпринимателей и бизнес - сообщества  
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Суоярвского городского поселения;  

2) информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 Данное направление поддержки малого предпринимательства предусматривает 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие 

информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, постоянное пополнение информационных ресурсов, предоставление 

доступа к ним. Создание положительного общественного мнения по отношению к 

предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний населения о 

предпринимательстве. 

К таким мероприятиям относятся: 

оказание информационной и методической помощи предпринимателям; 

популяризация передового опыта и технологий ведения бизнеса; 

освещение в средствах массовой информации проблем малого и среднего 

предпринимательства; 

формирование положительного общественного мнения о предпринимательстве в целом, 

организация обмена опытом ведения предпринимательской деятельности; 

организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций  по проблемам 

предпринимательства, информирование предпринимателей о программах страхования рисков и 

ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью развития 

партнерских отношений и взаимного сотрудничества в сфере предпринимательства; 

обмен опытом по поддержке предпринимательства с целью внедрения в практику 

передовых и перспективных форм и механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание содействия субъектам малого предпринимательства в подготовке кадров, 

обучении и переобучении незанятого населения для  работы в малом секторе экономики.  

Для решения данной проблемы Программой предусматривается использование как 

традиционных источников информации (радио- и телевизионные программы, публикации в 

средствах массовой информации по актуальным вопросам малого и среднего 

предпринимательства), так и интерактивных электронных ресурсов, таких как Интернет-

источник оперативной и объективной информации;   

3) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации в сферах 

деятельности, связанных с использованием современных инновационных и информационных 

технологий управления, развития производства и услуг; 

4) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в форме предоставления субсидий  (грантов) юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг  предоставляются из бюджета 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях  возмещения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением 
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работ, оказанием услуг, а также расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (далее – субсидии).  

 

Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:  

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на создание собственного дела; 

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по 

договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях 

создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

е) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

ж) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга оборудования; 

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и дошкольных образовательных 

центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – центры 

времяпрепровождения детей); 

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее ОКВЭД): 

 сбор отходов; 

 обработка и утилизация отходов; 

 услуги издательские; 

 образование общее; 

 образование дошкольное; 

 образование начальное общее; 

 образование основное общее; 

 образование среднее общее; 
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 образование в области спорта и отдыха; 

 образование в области культуры; 

 

 общая врачебная практика; 

 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам; 

 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки; 

 деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

к) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с доставкой товаров, входящих в перечень  отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться 

предельно допустимые розничные цены (утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 года № 530) в населенные пункты Республики Карелия, входящие в 

перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в 

которых организации и индивидуальные предприниматели  вправе не применять контрольно-

кассовую технику при осуществлении расчетов (утвержден постановлением Правительства 

Республики Карелия от  20 ноября 2006 года   № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных 

или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при 

осуществлении расчетов». 

л) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров и вывода из 

оборота маркированных товаров  . 

м) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

возмещение части затрат на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, 

вепсском и финском языках. 

н) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических 

средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в 

том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также работ по дезинфекции при условии 

осуществления ими следующих видов деятельности: 

 проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;  

 деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

 деятельности по предоставлению мест для временного проживания; 

 деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков; 

 стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий; 

 предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 деятельности физкультурно-оздоровительной; 

 образования; 

 деятельности в области здравоохранения; 

 деятельности по уходу с обеспечением проживания; 

 предоставления социальных услуг без обеспечения проживания; 
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 деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации 

развлечений; 

 деятельности в области спорта, отдыха и развлечений; 

 деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта. 

 

 

о) оплаты коммунальных услуг (снабжение холодной и горячей водой, обслуживание 

канализации и водоотведение, снабжение электроэнергией, газоснабжение, обеспечение 

отоплением, сбор и вывоз твердых бытовых отходов) при условии осуществления следующих 

видов деятельности:  

 производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения; 

 переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 

 переработки и консервирования мяса; 

 производства и консервирования мяса птицы; 

 производства молочной продукции. 

Для реализации  данной формы  поддержки малого и среднего предпринимательства 

планируется участие администрации муниципального образования «Суоярвский район» в 

мероприятии «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для 

софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях» 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» Государственной 

программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика  

Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия 

от 3 марта 2014 года № 49-П. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципального образования  

«Суоярвский район» (далее - Администрация) - главным распорядителем  средств бюджета  

Суоярвского городского поселение на основе результатов отбора (конкурса) в соответствии с 

условиями проведения отбора (конкурса), установленными настоящей программой 

(приложение № 2) и иными муниципальными нормативными правовыми актами, 

принимаемыми в целях реализации настоящей программы, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Суоярвского городского поселения на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и установленных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий. 

5) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Осуществляется путем передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 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, на льготных условиях или с предоставлением муниципальной 

преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 

значимыми видами деятельности, при заключении договоров аренды муниципального  

имущества. Порядок предоставления муниципальной преференции приведен в приложении № 3 

к настоящей Программе. 

В целях реализации данного вида поддержки предусматривается разработка, утверждение  

и постоянная актуализация Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 



10 

 

соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ “Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого  

 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации”. 

6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность.  

Информационная и консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, в том числе:  

- формирование и актуализация информационных материалов по различным вопросам 

предпринимательской деятельности на официальных сайтах Суоярвского муниципального 

района и Суоярвского городского поселения и в газете «Суоярвский вестник»;   

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки; 

- организация семинаров, «круглых столов», рабочих встреч предпринимателей с 

руководителями и специалистами органов местного самоуправления, федеральных и 

региональных учреждений в Суоярвском районе, кредитных организаций и организаций, 

входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- привлечение руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей для 

участия в мероприятиях, проводимых в Республике Карелия и  Суоярвском районе, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства; 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров включает в себя  мероприятия, 

направленные на изучение потребностей малого и среднего предпринимательства в 

образовательных программах, повышение уровня знаний и информированности самих 

предпринимателей, в том числе: 

- организация массовых программ обучения, обучающих семинаров для 

предпринимателей района по актуальным темам; 

-  привлечение предпринимателей к участию в образовательных программах, 

реализуемых  в Республике Карелия.  

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Источниками финансирования Программы являются бюджет Суоярвского городского  

поселения, бюджет Республики Карелия. Средства бюджета Республики Карелия 

предоставляются на условиях софинансирования. Объемы финансирования мероприятий 

Программы за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения  ежегодно подлежат 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год.  

 На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства Регионального 

фонда поддержки предпринимательства, кредитные ресурсы банков, собственные средства 

субъектов малого и среднего предпринимательства.                        

                              7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственным за реализацию мероприятий Программы является администрация 

муниципального образования «Суоярвский район». 

Организация управления Программой осуществляется на правовой базе, основанной на 
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действующем законодательстве Российской Федерации, Республики Карелия, нормативных 

правовых актах органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения. 

При реализации мероприятий Программы администрация муниципального образования  

 

«Суоярвский район» руководствуется следующими принципами: 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 

за оказанием поддержки; 

- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 

Программе; 

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- открытость процедур оказания поддержки. 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства устанавливаются настоящей Программой (приложение № 2  «Условия и 

порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», 

приложение № 3 «Порядок предоставления муниципальной преференции  субъектам малого и 

среднего предпринимательства»). В ходе реализации мероприятий Программы администрация 

муниципального образования «Суоярвский район» может устанавливать дополнительные 

условия и требования при предоставлении различных форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства, информация о дополнительных условиях и требованиях указывается в 

извещении о  проведении мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.  

Средства бюджета Суоярвского городского поселения направляются на финансирование 

следующих   мероприятий программы:  

а) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

б) организация ежегодных районных сельскохозяйственных и тематических ярмарок; 

в) участие в республиканских выставках и ярмарках; 

г) организация обучающих семинаров для предпринимателей района по актуальным 

темам.  

Порядок расходования средств устанавливается решением Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения о бюджете, а также муниципальными нормативными 

правовыми актами, принимаемыми в целях реализации настоящей Программы. 

 

Реализация мероприятий Программы с использованием средств бюджета Республики 

Карелия осуществляется в соответствии с Соглашением, заключаемым Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Карелия с администрацией 

муниципального образования «Суоярвский район». 

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 

поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить документы, 

подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 настоящего 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, предусмотренным настоящей 

Программой. Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 

consultantplus://offline/ref=C3AD016DF60785ABF0BC05D6C5E2DA9F0A346CC8E9C3FA8957F8B56C3B80C33597543852P6v4H
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документы включены в определенный Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Текущий мониторинг и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация муниципального образования «Суоярвский район». Ежегодный отчет о 

результатах реализации мероприятий Программы представляется главе администрации  

 

муниципального образования «Суоярвский район», главе Суоярвского городского поселения и 

заслушивается на сессии Совета депутатов Суоярвского городского поселения. При 

необходимости осуществляется корректировка плана мероприятий и показателей Программы. 

Кроме того, администрация муниципального образования «Суоярвский район» 

выполняет следующие виды работ: 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также 

анализ рационального и эффективного использования средств; 

- обеспечивает эффективное использование средств бюджета Суоярвского городского 

поселения, Республики Карелия и федерального бюджета, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- размещает информацию о промежуточных и итоговых результатах реализации 

мероприятий Программы на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» и на официальном сайте  Суоярвского городского поселения и в газете 

«Суоярвский вестник»; 

- в случае изменения условий или в связи со значительными отклонениями фактически 

полученных результатов от намеченных целей, готовит предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным 

мероприятиям, а также механизм реализации Программы. 

                                              8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация программных мероприятий должна обеспечить достижение поставленных 

задач и рост показателей эффективности развития малого и среднего предпринимательства, а 

именно:  

- ежегодное увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Суоярвского городского поселения; 

- ежегодное увеличение численности работающих на малых и средних предприятиях; 

- увеличение на потребительском рынке доли товаров и услуг местного производства;  

- увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех 

уровней. 

 

garantf1://12077515.706/


13 

 

                                                                                                                                                                 Приложение  № 1  к  муниципальной    программе 

                                                                     «Развитие и поддержка  малого и среднего  

                                                                            предпринимательства в Суоярвском городском 

поселении»                                  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий  муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства   

в Суоярвском городском поселении» 

 

Направление 

финансирования 
 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Перечень мероприятий 
всего 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача № 1. Формирование благоприятной внешней среды развития предпринимательства 

Информационно-   

консультационная 

поддержка        

субъектов        

малого и         

среднего предпри-  

нимательства    

 

Финансовых затрат не требуется 

1)Оказание информационной и методической помощи 

предпринимателям; 

2)популяризация передового опыта и технологий 

ведения бизнеса; 

3) освещение в средствах массовой информации 

проблем малого и среднего предпринимательства; 

4) организация и проведение круглых столов, 

семинаров, конференций по проблемам развития малого 

предпринимательства в различных отраслях экономики; 

5)обмен опытом по поддержке  предпринимательства с 
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целью внедрения в практику передовых и 

перспективных форм и механизмов поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

6)участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

Ожидаемые результаты: 

Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иного характера информацией, необходимой для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Повышение уровня информационного обеспечения предпринимателей, снижение числа нарушений ими действующего законодательства. 

Оценка влияния малого и среднего предпринимательства на социально-экономическое развитие муниципального образования, повышение 

эффективности мер по развитию предпринимательства 

Поддержка в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

финансовых затрат не требуется 

1) организация семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по менеджменту 

2)организация консультирования безработных граждан 

с целью занятия их в сфере предпринимательской 

деятельности, предполагающей самозанятость. 

Ожидаемые результаты: повышение квалификации руководителей и уровня менеджмента субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, снижение социальной напряженности. 

ВСЕГО по ЗАДАЧЕ №                       0             0    0     0 0 

ЗАДАЧА 2. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении, в том числе 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, деятельность в инновационной сфере и ремесленную деятельность. 
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Финансовая     

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а     

Бюджет РК 0 0 0 0 0  

Бюджет 

Суоярвского 

городского 

поселения 

800,00 200,0 200,0 200,0 200,0 

Всего:  800,00 200,0 200,0 200,0 200,0 

Ожидаемые результаты: 

Создание предпосылок для разработки субъектами малого и среднего предпринимательства инвестиционных проектов и их реализации, 

содействие продвижению товаров и услуг на внешний и внутренний рынки. 

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в предоставлении финансовой поддержки из федерального, регионального и 

местного бюджетов, а также в получении банковских кредитов. Развитие налогооблагаемой базы. Увеличение числа начинающих 

предпринимателей 
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Поддержка в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Финансовых 

затрат не 

требуется 

 

- - - - - Реализация массовых программ обучения и повышения 

квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

имущественная    

поддержка        

субъектов  малого и         

среднего         

предпринима- 

тельства         

Финансовых 

затрат не 

требуется 

 

 

 

 

 

- - - - - 1) привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд; 

2) ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства –  

получателей поддержки в рамках муниципальной 

программы; 
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------------------------------------ 

 

       3) обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры 

нежилыми помещениями с учетом утвержденного 

перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего законом от 

03.04.2020 № 248; 

4) стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства на право выкупа арендуемого 

муниципального имущества в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 

22.07.2008 года № 159-ФЗ. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация потенциала малого и среднего предпринимательства. Снижение расходов местного бюджета на закупку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд.                                                                                                               Повышение эффективности 

поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.                          Обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к 

имущественным ресурсам, создание предпосылок для их стабильного развития 

ВСЕГО по         

задаче 2         

 

 
800,0 200,0 200,0 200,0 200,0  

ВСЕГО      по 

Программе, в том 

числе      

 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

0 0 0 0 0 

Бюджет 

Суоярвского 

городского 

поселения 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства  

в Суоярвском городском поселении» 

 

 

Условия и порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Общие положения 
 

1. Субсидии  (гранты) на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и молодежное предпринимательство,  в 

соответствии с настоящими Условиями и порядком  оказания финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) предоставляются по результатам 

конкурсного отбора, проводимого администрацией муниципального образования «Суоярвский 

район», на реализацию следующих мероприятий: 

а) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела; 

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия; 

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по 

договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

е) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

ж) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга оборудования; 

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – центры времяпрепровождения 

детей); 



20 

 

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее ОКВЭД): 

 сбор отходов; 

 обработка и утилизация отходов; 

 услуги издательские; 

 образование общее; 

 образование дошкольное; 

 образование начальное общее; 

 образование основное общее; 

 образование среднее общее; 

 образование в области спорта и отдыха; 

 образование в области культуры; 

 общая врачебная практика; 

 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам; 

 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки; 

 деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

к) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с доставкой товаров, входящих в перечень  отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут допускаться 

предельно допустимые розничные цены (утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 года № 530) в населенные пункты Республики Карелия, входящие в 

перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в 

которых организации и индивидуальные предприниматели  вправе не применять контрольно-

кассовую технику при осуществлении расчетов (утвержден постановлением Правительства 

Республики Карелия от  20 ноября 2006 года   № 163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или 

труднодоступных местностей на территории Республики Карелия, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при 

осуществлении расчетов». 

л) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров и вывода из 

оборота маркированных товаров   

м) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

возмещение части затрат на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, 

вепсском и финском языках 

н) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств 

для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе 

медицинских дезинфицирующих средств, а также работ по дезинфекции при условии 

осуществления ими следующих видов деятельности: 

 проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;  

 деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

 деятельности по предоставлению мест для временного проживания; 
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 деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков; 

 стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий; 

 предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 деятельности физкультурно-оздоровительной; 

 образования; 

 деятельности в области здравоохранения; 

 деятельности по уходу с обеспечением проживания; 

 предоставления социальных услуг без обеспечения проживания; 

 деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации 

развлечений; 

 деятельности в области спорта, отдыха и развлечений; 

 деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта. 

о) оплаты коммунальных услуг (снабжение холодной и горячей водой, обслуживание 

канализации и водоотведение, снабжение электроэнергией, газоснабжение, обеспечение 

отоплением, сбор и вывоз твердых бытовых отходов) при условии осуществления следующих 

видов деятельности:  

 производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения; 

 переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 

 переработки и консервирования мяса; 

 производства и консервирования мяса птицы; 

 производства молочной продукции. 

2. Критериями  отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право 

на получение субсидий (далее – получатели субсидий), являются:  

а) осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства, деятельности на 

территории Суоярвского муниципального района; 

б) соответствие сферы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

видам деятельности, определенным условиями предоставления субсидии;  

в) субъекты малого и среднего предпринимательства состоят на учете в налоговом органе в 

установленном законодательством порядке и соответствуют требованиям Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

3. Субсидии (гранты) предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

б) отсутствие у субъекта  малого и среднего предпринимательства задолженности по 

заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

в) выплата субъектами малого и среднего предпринимательства заработной платы 

работникам не ниже установленной Правительством Республики Карелия величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения Республики Карелия за квартал, предшествующий 

обращению о предоставлении субсидии;  

г) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на предоставление 

consultantplus://offline/ref=F55D9864D3081B51E7F1FB0056FA0053A34126197A9FCC375E00147A8B5AC428F1E7F2F9B9453565Y4zDK
consultantplus://offline/ref=F55D9864D3081B51E7F1FB0056FA0053A340261E7B94CC375E00147A8B5AC428F1E7F2F9B9443666Y4z4K
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субсидии (гранта), просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по уплате в 

бюджет МО «Суоярвский район» арендной платы за пользование муниципальным имуществом и 

(или) земельными участками; 

д) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

е) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов;    

ж) направление субсидии исключительно на расходы, предусмотренные муниципальным 

нормативно-правовым актом, которым утверждаются сроки, условия и порядок проведения отбора 

(конкурса) на предоставление субсидий; 

з) субъекты малого и среднего предпринимательства не должны получать средства из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1, на  первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

 и) субъекты малого и среднего предпринимательства не вправе приобретать за счет 

полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств, иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий; 

к) иных условий предоставления субсидий (грантов), указанных в пунктах 4-17 настоящего 

Порядка. 

Условия предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

4. Предоставление целевых грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела осуществляется при соблюдении следующих 

требований: 

 -грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее 1 

года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; 

 -субъект малого предпринимательства осуществляет деятельность на территории 

Суоярвского района Республики Карелия, состоит на учете в налоговом органе в установленном 
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законодательством порядке и отвечает требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

 -размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

 -грант предоставляется в случае подтверждения субъектом малого предпринимательства 

вложения (осуществления затрат) собственных средств в размере не менее 15% от суммы 

получаемого гранта на реализацию бизнес-проекта на дату подачи заявления о предоставлении 

гранта; 

 -грант предоставляется при наличии бизнес-проекта предпринимательской деятельности 

субъекта малого предпринимательства;  

 финансирование субъектом малого предпринимательства следующих затрат, 

предусмотренных бизнес-проектом: 

- аренда помещений, текущий ремонт; покупка и (или) изготовление оборудования, мебели; 

- приобретение основных средств, за исключением недвижимости, относящейся к 

жилищному фонду, земельных участков, легковых автомобилей; 

- расходы на регистрацию субъекта малого предпринимательства, к которым относятся: 

государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, государственная 

пошлина за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная пошлина за свидетельствование подлинности подписи, если 

такое свидетельствование обязательно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц, оплата 

услуг по изготовлению печати (при наличии печати), расходы на открытие расчетного счета при 

регистрации субъекта малого предпринимательства. 

     Приоритетными целевыми группами получателей грантов являются: 

зарегистрированные безработные; работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); военнослужащие, уволенные с военной службы в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации; молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 

молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного ребенка и более, при условии, 

что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

неполные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой 

деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Суоярвского района 

Республики Карелия, осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- размер субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства за счет бюджетных 

средств не может превышать 1млн. рублей из расчета не более 80% произведенных субъектом 

малого и среднего предпринимательства затрат на приобретение в собственность 

специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Суоярвского района Республики Карелия в течение 

текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление 

субсидии;  

-субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта предпринимательской 

деятельности;  
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-осуществление  субъектом малого и среднего предпринимательства торговой деятельности 

с использованием специализированных автомагазинов в удаленных и труднодоступных 

населенных пунктах Суоярвского района Республики Карелия, определяемых администрацией 

муниципального образования «Суоярвский район», в течение трех лет после получения субсидии. 

представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в 

конкурсном отборе следующих документов: 

- копии заключенного Претендентом договора со всеми приложениями на приобретение в 

собственность специализированного автомагазина (заверенные подписью руководителя 

юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой 

заверения); 

- копий документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом расходы за 

счет собственных средств на приобретение специализированного автомагазина в текущем 

финансовом году (заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счета-фактуры, 

платежные поручения, товарные накладные, иные документы; 

- копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного 

специализированного автомагазина (заверенные подписью руководителя юридического лица (с 

расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): оборотно-

сальдовую ведомость по счету 01 "Основные средства", инвентарные карточки учета объекта 

основных средств (ОС-6), копии паспорта транспортного средства, копии свидетельства о 

регистрации транспортного средства; 

6. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

- субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка 

России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам; 

- размер субсидии не превышает 5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

-отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства задолженности по уплате 

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

-отсутствие у субъекта  малого и среднего предпринимательства задолженности по 

заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

       - субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта предпринимательской деятельности;  

 -представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в 

конкурсном отборе следующих документов: 

1) действующего на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе кредитного 

договора, заключенного с кредитной организацией, в соответствии с которым сумма 

привлеченного кредита составляет  0,5 млн. рублей и более; 

2) заверенных кредитной организацией выписки из ссудного счета и графика погашения 

кредита; расчета размера субсидии по форме устанавливаемой администрацией муниципального 
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образования «Суоярвский район», размещенной вместе с извещением о начале приема документов 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район» и на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети Интернет . 

3) документов, подтверждающих осуществление расходов на уплату субъектом малого и 

среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежных поручений, 

инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров, в размере не менее 10% от 

всей суммы процентов по кредиту;  

4) копии договоров на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  

Субсидии предоставляются в отношении затрат на уплату процентов по кредитам, 

произведенных в течение текущего финансового года и года, предшествующего году подачи 

документов на предоставление субсидий. 

7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при соблюдении следующих 

условий: 

- размер субсидии не превышает  10 млн. рублей из расчета не более 50% произведенных 

субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на приобретение в собственность 

оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг);  

- размер субсидии не может превышать 10 млн. рублей из расчета не более 70% 

произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на приобретение в 

собственность оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) для осуществления следующих видов  деятельности в 

соответствии с ОКВЭД: 

 рыболовство и рыбоводство; 

 производство пищевых продуктов; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

 производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

 деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам; 

 деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей; 

 деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

 деятельность в области информационных технологий; 

 деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

- субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта предпринимательской 

деятельности;  

- субсидии предоставляются  на следующие виды оборудования: оборудование, устройства, 

механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 

амортизационным группам по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 
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года  № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». К 

субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость; 

 - субсидия предоставляется на оборудование, выпущенное не ранее двух лет, 

предшествующих дате их приобретения Претендентом; 

 представление субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в 

конкурсном отборе следующих документов: 

1) копий заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями на приобретение в 

собственность оборудования (заверенные подписью руководителя юридического лица (с 

расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения); 

2) копий документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом расходы 

за счет собственных средств на приобретение оборудования в текущем финансовом году 

(заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью 

организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счета-фактуры, платежные поручения, 

товарные накладные, иные документы; 

3) копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного 

оборудования (заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой 

подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения): оборотно-сальдовую 

ведомость по счету 01 "Основные средства", инвентарные карточки учета объекта основных 

средств (ОС-6); 

4) копий документов, подтверждающих  дату выпуска оборудования: паспорта и (или) 

гарантийные талоны на оборудование и технику, заверенные подписью руководителя 

юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при наличии) и датой 

заверения 

5) копий заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемых товаров, оказание 

работ, услуг (при наличии таких договоров). 

8. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по 

договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

- договор лизинга, по которому предоставляется субсидия, должен быть действующим на 

дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе; 

- субсидированию подлежат лизинговые платежи, произведенные не ранее чем за три года до 

дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе, по договорам лизинга, из расчета не более 

трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты лизингового 

платежа, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году; 

- предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное 

или морально устаревшее оборудование (с предельным коэффициентом износа до 25% 

включительно). 

 В случае если оплата по договору лизинга  осуществлена в иностранной валюте, субсидия 

предоставляется исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного 

Банком России на дату такой оплаты. 

 Оценка степени физического износа и морального устаревшего оборудования 

осуществляется лизинговыми организациями и подтверждается соответствующими документами. 
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Субсидии предоставляются по договорам лизинга на следующие виды затрат: 

 - оборудование; 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, 

мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее), 

мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами 

малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не 

связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения); 

 субсидированию не подлежит часть лизинговых платежей в счет покрытия доходов 

лизингодателя из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей 

на момент уплаты лизингового платежа, но не более 70% от фактически произведенных субъектом 

малого и среднего предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году и 

году, предшествующему году подачи документов на предоставление субсидий. 

9. Предоставление целевых грантов (далее в настоящем пункте – грант) начинающим 

субъектам малого предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) осуществляется при соблюдении следующих требований: 

 -грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее одного 

года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; 

- размер гранта не может превышать 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

 -грант предоставляется после прохождения претендентом (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения и при 

наличии бизнес-проекта. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих 

предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профессиональной переподготовке), а также получивших высшее образование, в программе 

которого предусмотрено изучение дисциплин экономической направленности (экономическая 

теория, основы предпринимательской деятельности, управление производством, микроэкономика 

и другие) общей продолжительностью не менее 72 часов; 

 -грант предоставляется при условии софинансирования проекта начинающим субъектом 

малого предпринимательства в размере не менее 15% от суммы получаемого гранта; 

- гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую 

торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии. 

 Приоритетными целевыми группами получателей грантов являются: 

зарегистрированные безработные; работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

военнослужащие, уволенные с военной службы в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 

состоящие из одного молодого родителя и одного ребенка и более, при условии, что возраст 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; неполные 

семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
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 Возможно предоставление грантов в рамках коммерческой концессии. 

Гранты в рамках коммерческой концессии предоставляются после представления договора 

коммерческой концессии и свидетельства о государственной регистрации предоставления права 

использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю 

исключительных прав по договору коммерческой концессии. 

Гранты предоставляются в денежной форме. 

10. Предоставление целевых грантов (далее в настоящем пункте – грант) начинающим 

субъектам малого предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении 

договоров лизинга оборудования осуществляется при соблюдении следующих требований: 

 -грант предоставляется только впервые зарегистрированному и действующему менее одного 

года (на дату подачи заявки) субъекту малого предпринимательства; 

 -размер гранта не может превышать 500 тыс. рублей на одного получателя поддержки; 

-гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения и при 

наличии бизнес-проекта. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(ями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих 

предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовке), гранты предоставляются при условии софинансирования проекта 

начинающим субъектом малого предпринимательства в размере не менее 15% от суммы 

получаемого гранта; 

- гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую 

торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы субсидии; 

 -срок реализации проекта должен составлять не более трех лет; 

- наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства не менее одного рабочего 

места (за исключением индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявки; 

-отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

-отсутствие у субъекта малого предпринимательства задолженности по заработной плате 

перед работниками на дату подачи заявки; 

- договоры лизинга оборудования должны быть заключены с российскими лизинговыми 

организациями; 

 -договоры лизинга оборудования должны быть заключены не ранее 1 сентября года, 

предшествующего текущему финансовому году; 

 -договорами лизинга оборудования должен быть предусмотрен переход права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю; 

- гранты предоставляются на следующие виды оборудования: оборудование, устройства, 

механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 

амортизационным группам по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 
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года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». К 

возмещению принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость. 

 Грант предоставляется в размере 100% первоначальных взносов по договорам лизинга 

оборудования, но не более 500 тыс. рублей. 

 В случае если получатель гранта произвел затраты на приобретение имущества в 

иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля по отношению к 

иностранной валюте, установленного Банком России на дату оплаты имущества. 

 Грант не предоставляется субъекту малого предпринимательства, получающему субсидию 

на мероприятие, указанное в пункте 7 настоящего Постановления, по одному и тому же договору 

лизинга оборудования. Грант не предоставляется в целях возмещения затрат по договору лизинга, 

в котором продавец одновременно выступает в качестве лизингополучателя.         

    Приоритетными целевыми группами получателей грантов являются: 

зарегистрированные безработные; работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); военнослужащие, уволенные с военной службы в запас в связи с сокращением 

Вооруженных Сил Российской Федерации; молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 

молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного ребенка и более, при условии, 

что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

неполные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 

11. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей осуществляется 

при соблюдении следующих требований: 

 -субсидии предоставляются в размере фактически произведенных не ранее 1 января 

текущего года затрат, но не более 500 тыс. рублей на одного получателя субсидии в год; 

 -субсидии на организацию и (или) развитие деятельности центра времяпрепровождения 

детей предоставляются одному и тому же субъекту малого и среднего предпринимательства не 

более двух лет подряд; 

- софинансирование субъектом малого и среднего предпринимательства расходов на 

реализацию проекта в размере не менее 15% от суммы получаемой субсидии; 

 -принятие обязательства по функционированию центра времяпрепровождения детей не 

менее трех лет с момента получения субсидии; 

- наличие заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Карелия о соответствии объекта санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

- наличие заключения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Карелия о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности; 

- наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства не менее одного рабочего 

места (не включая индивидуальных предпринимателей) на дату подачи заявки;  

-отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  
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налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

-отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

-наличие бизнес-плана проекта; 

 -отсутствие процедуры ликвидации или банкротства в отношении юридического лица; 

 -субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД: 

 образование дошкольное; 

 образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в             

другие группировки; 

 предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

Субсидия предоставляется в несколько этапов: 

-  на первом этапе субсидия предоставляется в размере не более 5% после защиты бизнес-

плана проекта и заключения соглашения с администрацией об обеспечении функционирования 

центра времяпрепровождения детей  в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии; 

- на втором этапе субсидия предоставляется в размере не более 45% при представлении в 

администрацию одного или нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии 

договора аренды помещения, копии документов, подтверждающих право собственности на 

помещения, копии документов, подтверждающих право на использование нежилого помещения, 

копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, договоров на 

покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для центра времяпрепровождения 

детей; 

- на третьем этапе субсидия предоставляется в размере оставшейся части при представлении 

субъектом малого и среднего предпринимательства документов (в произвольной форме), 

подтверждающих соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам 

пожарной безопасности, а также начало деятельности центра времяпрепровождения детей. 

 К затратам на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей относятся: 

оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка 

оборудования, в том числе необходимого для обеспечения соответствия требованиям Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Карелия и Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Карелия, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг 

электроснабжения. 

 В случае выполнения в полном объеме требований, указанных в подпунктах «а» – «в» 

настоящего пункта, субсидия на создание центра времяпрепровождения детей предоставляется 

единовременно. 

12. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД: 

 сбор отходов; 

 обработка и утилизация отходов; 

 услуги издательские; 

 образование общее; 
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 образование дошкольное; 

 образование начальное общее; 

 образование основное общее; 

 образование среднее общее; 

 образование в области спорта и отдыха; 

 образование в области культуры; 

 общая врачебная практика; 

 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; 

 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в 

другие группировки; 

 деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется при соблюдении следующих требований: 

          -размер субсидии субъекту малого и среднего не может превышать  

700 тыс. рублей из расчета не более 70% произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат в течение текущего финансового года и года, предшествующего году 

подачи документов на предоставление субсидии; 

         -  отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

-отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

Субсидии предоставляются на возмещение части следующих затрат: 

- аренда помещений, текущий ремонт, строительство и (или) реконструкция помещений, 

зданий; благоустройство территории (декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в 

том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории);  

- покупка и (или) изготовление оборудования, мебели, инвентаря (за исключением 

учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек); 

- приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, 

агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам по 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». К субсидированию 

принимаются затраты без учета налога на добавленную стоимость; 

- участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата регистрационных сборов, 

транспортные расходы, проживание участников, аренда костюмов и аксессуаров для участия). 

13. Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

доставке товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты входящие в перечень, 
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утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от  20 ноября 2006 года   № 

163-П «Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории 

Республики Карелия, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не 

применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов» осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

           - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

  - отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

- осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства торговой деятельности 

на территории муниципального района; 

-наличие  транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином 

законном праве, предназначенных для перевозки товаров первой необходимости; 

-размер субсидии предоставляется в размере не более 70% произведенных субъектом 

малого и среднего предпринимательства затрат  на приобретение горюче-смазочных материалов в 

течение текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на 

предоставление субсидии при доставке товаров первой необходимости в населенные пункты 

указанные в абзаце 1 настоящего подпункта; 

для определения размера затрат получатель субсидии предоставляет справку-расчет по 

следующей форме:  

Дата 

достав

ки 

Модель, 

марка, 

модификац

ия 

транспортн

ого 

средства 

Государствен

ный номер 

транспортног

о средства 

Наименова

ние 

перевозимо

й 

продукции 

Пробег 

транспортн

ого 

средства, 

км 

Норма 

расход

а 

топлив

а, 

л/100к

м 

Цена на 

горюче-

смазочн

ые 

материал

ы, руб./л 

Расход 

горюче-

смазочны

х 

материал

ов, руб. 

        

        

 

14. Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров и вывода из 

оборота маркированных товаров осуществляется при соблюдении следующих условий: 

           - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

  - отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

-осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства торговой деятельности 

на территории  муниципального района; 
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-размер субсидии предоставляется в размере не более 100 000 рублей из расчета не более 

70% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат  на приобретение 

онлайн касс для маркировки,  терминалов сбора данных для маркировки, сканеров штрих-кодов 

для маркировки, принтеров этикеток для маркировки, программ для маркировки в течение 

текущего финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление 

субсидии. 

15. Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

возмещение части затрат на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, 

вепсском и финском языке осуществляется при соблюдении следующих условий: 

           - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

  - отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

-осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства торговой деятельности 

на территории  муниципального района; 

-размер субсидии предоставляется в размере не более 70 % произведенных субъектом 

малого и среднего предпринимательства затрат  на приобретение, изготовление, в том числе 

проектирование, перевод на карельский, вепсский и финский язык и монтаж,  в течение текущего 

финансового года и года, предшествующего году подачи документов на предоставление субсидии.                                                                                         

 16. Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств 

для кожи,  моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе 

медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по дезинфекции при условии 

осуществления ими следующих видов деятельности: 

 проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;  

 деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

 деятельности по предоставлению мест для временного проживания; 

 деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков; 

 стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий; 

 предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

 деятельности физкультурно-оздоровительной; 

 образования; 

 деятельности в области здравоохранения; 

 деятельности по уходу с обеспечением проживания; 

 предоставления социальных услуг без обеспечения проживания; 

 деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации 

развлечений; 

 деятельности в области спорта, отдыха и развлечений; 

 деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется при соблюдении следующих требований: 

           - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  
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налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

  - отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

 - субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более 70% 

произведенных затрат в течение текущего финансового года и года, предшествующего году 

подачи документов на предоставление субсидии. 

17. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату 

коммунальных услуг при условии осуществления следующих видов деятельности:  

 производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения; 

 переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 

 переработки и консервирования мяса; 

 производства и консервирования мяса птицы; 

 производства молочной продукции. 

Субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется при соблюдении следующего требования: 

предпринимательства осуществляется при соблюдении следующих требований: 

           - отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующего на 

получение субсидии (гранта) (далее – Претендент)  образовавшейся  задолженности по уплате  

налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах на дату подачи заявки; 

  - отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки; 

- субсидия предоставляется в размере не более 500 000 рублей из расчета не более 50% 

произведенных затрат на оплату коммунальных услуг в течение текущего финансового года и 

двух предшествующих лет, предшествующего году подачи документов на предоставление 

субсидии. 

Порядок предоставления субсидий и грантов субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

18. Предоставление субсидий (грантов) осуществляется на конкурсной основе. Извещение о 

проведении конкурса размещается в газете «Суоярвский вестник», на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Суоярвский район» и на официальном сайте 

Суоярвского городского поселения в сети Интернет. 

19. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии (гранта) субъект малого 

предпринимательства (далее – Претендент) представляет в сроки и по адресу, указанным в 

извещении о начале приема документов,  заявку, состоящую из следующих документов: 

а) письменное заявление о предоставлении субсидии (гранта) по форме, устанавливаемой 

администрацией муниципального образования «Суоярвский район», размещенной вместе с 

извещением о начале приема документов на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

Интернет ;  

б) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей – подписью 

индивидуального предпринимателя-Претендента (с расшифровкой подписи) и датой заверения; 
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для юридического лица – подписью руководителя Претендента (с расшифровкой подписи), 

печатью организации-Претендента и датой заверения): 

- копии учредительных документов, копию приказа о назначении руководителя – для 

юридического лица; 

- справку об установлении размера заработной платы наемных работников не ниже 

установленной Правительством Республики Карелия величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Республики Карелия за квартал, предшествующий обращению о 

предоставлении субсидии и об отсутствии задолженности по выплате заработной платы наемным 

работникам; 

- информацию (справку), подтверждающую, что Претендент не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

- справку об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения на предоставление субсидии (гранта), просроченной 

задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по уплате в бюджет МО 

«Суоярвский район» арендной платы за пользование муниципальным имуществом и (или) 

земельными участками; 

- справку, что Претендент не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на 

цели, указанные в пункте 1, на  первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения на предоставление субсидии (гранта); 

- бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента, включающий 

инвестиционный план с указанием источников финансирования (собственные средства, заемные 

средства и средства государственной поддержки) на период не менее 3-х лет; 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные Претендентом расходы за 

счет собственных средств на реализацию  бизнес-проекта, уплату процентов или приобретение 

оборудования в соответствии с условиями предоставления субсидии, гранта (заверенные 

подписью руководителя (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и 

датой заверения): счета, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, иные 

документы; 

- копии заключенных Претендентом договоров на приобретение в собственность 

оборудования, техники, транспортных средств (заверенные подписью руководителя (с 

расшифровкой подписи), печатью организации (при ее наличии) и датой заверения); 

- документы, подтверждающие принадлежность учредителей малого предприятия или 

индивидуального предпринимателя к приоритетным целевым группам на момент регистрации 

малого предприятия или индивидуального предпринимателя:  

для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, – справку от 

работодателя об установлении неполного рабочего времени, о временной приостановке работ, о 

предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, о проведении мероприятий по 

высвобождению работников и о сообщении в письменной форме в органы службы занятости о 

проведении соответствующих мероприятий; 
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для военнослужащих, уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации (при сроке службы не менее 10 календарных лет) – копию военного 

билета; 

для молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых семей – копии 

документов, подтверждающих родственные отношения между членами семьи и возраст 

родителей; 

 для неполных семей, многодетных семей – копии документов, подтверждающих 

родственные отношения между членами семьи; 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов - копии документов, подтверждающих 

родственные отношения между членами семьи, наличие инвалидности; 

в) иные документы, подтверждающие соответствие Претендента условиям предоставления 

субсидии (гранта), указанным в пунктах 4 – 12 настоящего Порядка. 

20. Администрация муниципального образования «Суоярвский район»  в отношении 

Претендента оформляет выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуальных предпринимателей, Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства с сайта Федеральной налоговой службы (http://nalog.ru), которая включается 

в состав заявки. 

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» в порядке 

межведомственного взаимодействия запрашивает информацию у налогового органа и 

территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации об исполнении 

претендентом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, у органов службы занятости населения Республики Карелия - справку о регистрации 

Претендента в качестве безработного. Муниципальное казенное учреждение «Центр по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Суоярвского района» 

представляет справку об исполнении Претендентом обязанности по уплате арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом и (или) земельными участками в бюджет Суоярвского 

городского поселения. 

21. Претендент несет персональную ответственность за достоверность предоставляемых в 

составе заявки документов. 

22. По мере поступления заявки Претендентов регистрируются в журнале регистрации 

заявок. Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 

администрации муниципального образования «Суоярвский район».  По итогам проведения 

конкурса заявка Претенденту не возвращается. 

23. Претендент имеет право подать только одну заявку в рамках одного мероприятия, 

указанного в пункте 1 настоящего Порядка. 

24. Сроки начала и окончания приема заявок указываются в извещении о проведении 

конкурса, но не более чем в течение 30 календарных дней с даты размещения извещения о 

проведении конкурса в газете «Суоярвский вестник».  

25. Заявка на предоставление субсидий и грантов рассматривается комиссией по 

рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов (далее - комиссия).          

 По решению комиссии срок подачи заявок может быть продлен не более чем на 10 дней. 

Заявки, поданные по истечении указанного срока, не принимаются. 
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26. При принятии решения комиссия осуществляет оценку показателей представленных 

заявок и бизнес-проектов. Все заявки оцениваются по 100-балльной шкале по следующим 

критериям: 

а)  при предоставлении целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта        

10 прирост отрицательный или равен  0% – 0 баллов, 

прирост свыше 0 и до 30% – 30 баллов; свыше 30 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Доля вложения              

(осуществления затрат)     

собственных средств от размера 

гранта         

30 доля вложения (осуществления затрат) собственных 

средств свыше 15 и до 25% – 10 баллов; свыше 25 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

При отнесении субъекта малого предпринимательства (учредителей малого предприятия, 

индивидуального предпринимателя) к приоритетным целевым группам  получателей грантов 

рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,15.  

б)  субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением специализированных автомагазинов 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Новое автотранспортное 

средство        

20 Новое автотранспортное средство, выпущенное не 

ранее одного года, предшествующего дате  

приобретения получателем субсидии – 100 баллов,  

новое автотранспортное средство, выпущенное 

раннее одного года, предшествующего дате 

приобретения получателем субсидии – 50 баллов, 

бывшее в употреблении автотранспортное средство 

– 0 баллов                        

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

50 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

30 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
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в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта        

20 прирост отрицательный или равен  0% – 0 баллов, 

прирост свыше 0 и до 30% – 30 баллов; свыше 30 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Осуществление расходов на 

уплату процентов по кредиту за 

счет      

собственных средств  

10 Осуществление расходов на уплату процентов по 

кредиту за счет      

собственных средств: свыше 10 и до 25% – 30 

баллов; свыше 25 и до 50% – 50 баллов; свыше 50% 

– 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

50 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Тип производства (единичное 

производство <1>, 

мелкосерийное производство 

<2>, массовое производство <3> 

10 единичное производство - 30 баллов; 

мелкосерийное производство - 50 баллов; 

массовое производство - 100 баллов 

Новое оборудование и техника 

<4>       

20 новое оборудование и техника, выпущенные не 

ранее одного года, предшествующего дате 

приобретения получателем субсидии – 100 баллов,  

оборудование и техника, выпущенные не ранее 

двух лет, предшествующих дате приобретения 

получателем субсидии – 50 баллов, 

бывшие в употреблении оборудование и техника – 

0 баллов                        

Наличие заключенных 

договоров на поставку 

выпускаемой продукции 

(оказание услуг) 

10 не представлены - 0 баллов; 

от 1 до 3 договоров - 20 баллов; 

более 3 договоров - 50 баллов 
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Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта        

10 прирост отрицательный или равен  0% – 0 баллов, 

прирост свыше 0 и до 30% – 30 баллов; свыше 30 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

10 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

-------------------------------- 
<1> Единичное производство представляет собой форму организации производства, при которой различные 

виды продукции изготавливаются в одном или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

<2> Мелкосерийное производство - выпуск продукции небольшими партиями, применяемый при производстве 

нестандартизованных изделий или при мелких заказах. 

<3> Массовое производство представляет собой форму организации производства, характеризующуюся 

постоянным выпуском строго ограниченной номенклатуры изделий, однородных по назначению, конструкции, 

технологическому типу, изготовляемых одновременно и параллельно. 

<4> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, не бывшие в употреблении, 

выпущенные не ранее одного года, предшествующего году их приобретения получателем субсидии. При этом техника 

и оборудование должны иметь гарантию качества завода-изготовителя и (или) продавца. 

 

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по 

договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг          

20 прирост отрицательный или равен  0% – 0 баллов, 

прирост свыше 0 и до 30% – 30 баллов; свыше 30 

и до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Новое оборудование и техника 

<1> 

20 новое оборудование и техника, выпущенные не 

ранее одного года, предшествующего дате 

приобретения получателем субсидии – 100 

баллов,  

оборудование и техника, выпущенные не ранее 

двух лет, предшествующих дате приобретения 

получателем субсидии – 50 баллов, 

бывшие в употреблении оборудование и техника 

– 0 баллов                        

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
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-------------------------------- 
<1> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, не бывшие в употреблении, 

выпущенные не ранее одного года, предшествующего году их приобретения получателем субсидии. При этом техника 

и оборудование должны иметь гарантию качества завода-изготовителя и (или) продавца. 

 

е) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта        

10 прирост отрицательный или равен  0% – 0 баллов. 

Прирост свыше 0 и до 30% – 30 баллов; свыше 30 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Доля вложения              

(осуществления затрат)     

собственных средств от размера 

гранта         

30 доля вложения (осуществления затрат) собственных 

средств свыше 25 и до 35% – 10 баллов; свыше 35 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

При отнесении субъекта малого предпринимательства (учредителей малого предприятия, 

индивидуального предпринимателя) к приоритетным целевым группам  получателей грантов 

рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,15.  

ж) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга оборудования; 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта        

10 прирост отрицательный или равен  0% – 0 баллов. 

Прирост свыше 0 и до 30% – 30 баллов; свыше 30 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Доля вложения              

(осуществления затрат)     

собственных средств от размера 

гранта         

30 доля вложения (осуществления затрат) собственных 

средств свыше 25 и до 35% – 10 баллов; свыше 35 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
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При отнесении субъекта малого предпринимательства (учредителей малого предприятия, 

индивидуального предпринимателя) к приоритетным целевым группам  получателей грантов 

рейтинг заявки умножается на коэффициент 1,15.  

з) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей  

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Наличие в штате претендента 

инвалидов, граждан пожилого 

возраста, лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации        

20 прирост отрицательный и до 49%  0% – 0 баллов. 

Среднесписочная численность указанных категорий 

граждан составляет  50%, а доля в фонде оплаты 

труда составляет 25% – 50 баллов; 

Среднесписочная численность указанных категорий 

граждан составляет  свыше 50%, а доля в фонде 

оплаты труда составляет свыше 25%  – 100 баллов                          

Доля вложения              

(осуществления затрат)     

собственных средств от размера 

гранта         

30 доля вложения (осуществления затрат) собственных 

средств свыше 25 и до 35% – 10 баллов; свыше 35 и 

до 50% – 50 баллов; свыше 50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 баллов 

за каждое дополнительно созданное рабочее место                               

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

10 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 1% 

и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

и) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД, определенные подпунктом «и» 

пункта 1 настоящего Порядка.  

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Увеличение объема          

выпускаемой продукции,     

оказываемых услуг          

20 

 

прирост отрицательный или равен     

0% - 0 баллов. Прирост свыше 0      

и до 30% - 30 баллов; свыше 30      

и до 50% - 50 баллов; свыше 50% -   

100 баллов                          

Уровень обеспеченности     

собственными средствами на 

реализацию проекта         

20 обеспеченность собственными         

средствами свыше 25 и до 35% - 10   

баллов; свыше 35 и до 50% - 50      

баллов; свыше 50% - 100 баллов      

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              
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к) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с доставкой товаров, входящих в перечень  отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Уровень отдаленности или 

труднодоступности местностей 

30 уровень отдаленности свыше 25 и до 35% – 10 

баллов; свыше 35 и до 50% – 50 баллов; свыше 

50% – 100 баллов                          

Уровень обеспеченности     

собственными средствами на 

реализацию проекта         

10 обеспеченность собственными         

средствами свыше 25 и до 35% - 10   

баллов; свыше 35 и до 50% - 50      

баллов; свыше 50% - 100 баллов      

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

л) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров и вывода из 

оборота маркированных товаров   

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Новое оборудование и техника 

<1> 

20 новое оборудование и техника, выпущенные не 

ранее одного года, предшествующего дате 

приобретения получателем субсидии – 100 

баллов,  

оборудование и техника, выпущенные не ранее 

двух лет, предшествующих дате приобретения 

получателем субсидии – 50 баллов, 

бывшие в употреблении оборудование и техника 

– 0 баллов                        

Наличие заключенных договоров 

на поставку выпускаемой 

продукции (оказание услуг) 

20 не представлены - 0 баллов; 

от 1 до 3 договоров - 20 баллов; 

более 3 договоров - 50 баллов 

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

-------------------------------- 
<1> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, не бывшие в употреблении, 

выпущенные не ранее одного года, предшествующего году их приобретения получателем субсидии. При этом техника 
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и оборудование должны иметь гарантию качества завода-изготовителя и (или) продавца. 

 

м) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

возмещение части затрат на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, 

вепсском и финском языках 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Уровень обеспеченности     

собственными средствами на 

реализацию проекта         

30 доля вложения (осуществления затрат) 

собственных средств свыше 25 и до 35% – 10 

баллов; свыше 35 и до 50% – 50 баллов; свыше 

50% – 100 баллов                          

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

50 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

 

н) субсидирование  части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, 

оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических средств 

для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в том числе 

медицинских дезинфицирующих средств, а также работ по дезинфекции, осуществляющих виды 

деятельности в соответствии с ОКВЭД, определенные подпунктом «н» пункта 1 настоящего 

Порядка. 

Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Уровень проходимости потока 

людей и транспорта (трафик) 

30 уровень проходимости свыше 25 и до 35% – 10 

баллов; свыше 35 и до 50% – 50 баллов; свыше 

50% – 100 баллов                          

Уровень обеспеченности     

собственными средствами на 

реализацию проекта         

10 обеспеченность собственными         

средствами свыше 25 и до 35% - 10   

баллов; свыше 35 и до 50% - 50      

баллов; свыше 50% - 100 баллов      

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

 

о) оплаты коммунальных услуг (снабжение холодной и горячей водой, обслуживание 

канализации и водоотведение, снабжение электроэнергией, газоснабжение, обеспечение 

отоплением, сбор и вывоз твердых бытовых отходов) осуществляющих виды деятельности в 

соответствии с ОКВЭД, определенные подпунктом «о» пункта 1 настоящего Порядка. 
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Показатель (по результатам 

реализации проекта) 

Вес, % Примечание (балл) 

Тип производства (единичное 

производство <1>, 

мелкосерийное производство 

<2>, массовое производство <3> 

30 единичное производство - 30 баллов; 

мелкосерийное производство - 50 баллов; 

массовое производство - 100 баллов 

Наличие заключенных договоров 

на поставку выпускаемой 

продукции (оказание услуг) 

10 не представлены - 0 баллов; 

от 1 до 3 договоров - 20 баллов; 

более 3 договоров - 50 баллов 

Увеличение количества      

рабочих мест  в течение трех лет 

с начала реализации бизнес-

проекта             

40 прирост отрицательный или равен 0 – 0 баллов. 

Увеличение количества от 1 и более – по 10 

баллов за каждое дополнительно созданное 

рабочее место 

Увеличение налоговых       

отчислений в бюджет  в течение 

трех лет с начала реализации 

бизнес-проекта      

20 рост отрицательный или равен 0% – 0 баллов. 

Увеличение налоговых отчислений в бюджет от 

1% и более – по 1 баллу за каждый процент      

увеличения налоговых отчислений,    

но не более 100 баллов              

-------------------------------- 
<1> Единичное производство представляет собой форму организации производства, при которой различные 

виды продукции изготавливаются в одном или нескольких экземплярах (штучный выпуск). 

<2> Мелкосерийное производство - выпуск продукции небольшими партиями, применяемый при производстве 

нестандартизованных изделий или при мелких заказах. 

<3> Массовое производство представляет собой форму организации производства, характеризующуюся 

постоянным выпуском строго ограниченной номенклатуры изделий, однородных по назначению, конструкции, 

технологическому типу, изготовляемых одновременно и параллельно. 

 

27. Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки, умноженной на 

вес соответствующего критерия.  

Преимущественное право на получение субсидии (гранта) имеет Претендент, заявка которого 

получила более высокий рейтинг.  

При равном количестве баллов побеждает заявка с более ранней датой и временем подачи. 

28. Комиссия оценивает поданные заявки и принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении субсидии (гранта), 

- об отказе в предоставлении субсидии (гранта). 

      29. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях: 

а) предусмотренных частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

б) несоответствие Претендента утвержденным критериям и условиям  предоставления 

субсидий и грантов; 

в) несоответствие предъявленных Претендентом затрат или неполученных доходов целям и 

условиям предоставления субсидий; 

 г) превышения суммы запрашиваемых субсидий и грантов над лимитами бюджетных 

ассигнований, доведенных администрации муниципального образования «Суоярвский район» на 

данное мероприятие муниципальной  Программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
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предпринимательства в Суоярвском городском поселении» на соответствующий финансовый 

год. 

30. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии (гранта) принимается 

комиссией не позднее чем в 30-тидневный срок со дня окончания приема заявок и оформляется 

протоколом. Предоставление субсидий и грантов осуществляется в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных средств. Комиссия правомочна принимать решения при участии в 

голосовании не менее половины ее членов. Все решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии.  

31. Результаты рассмотрения заявок сообщаются Претендентам в письменной форме в срок, 

не превышающий 5 дней с даты принятия решения Комиссией.  

32. С Претендентом, прошедшим отбор на предоставление субсидии (гранта) в течение 20 

рабочих дней от даты принятия решения о предоставлении субсидии (гранта) заключается 

соглашение о предоставлении субсидии. 
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Приложение  № 3 

к муниципальной программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском городском 

поселении» 

 

Порядок 

предоставления муниципальной преференции  субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Суоярвском районе  

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной преференции субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Суоярвском районе  (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» и определяет порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества Суоярвского городского поселения, включенного в Перечень 

муниципального имущества Суоярвского городского поселения,  предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» № 248 от 03.04.2020 (далее – Перечень),  в порядке 

предоставления муниципальной преференции. 

2. Арендодателем имущества, включенного в Перечень, выступает Администрация 

муниципального образования «Суоярвский район» (далее – Администрация) и муниципальные 

учреждения, обладающие в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

арендодателя, в отношении имущества, находящегося у них на праве оперативного управления 

(далее – муниципальное учреждение). 

3. Контроль за полнотой и своевременностью внесения арендных платежей в бюджет 

Суоярвского городского поселения и выполнением арендаторами условий договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в казне Суоярвского городского поселения и 

включенного в Перечень, с предоставлением муниципальной преференции, осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Суоярвского района»; контроль за полнотой и своевременностью внесения 

арендных платежей в отношении муниципального имущества, находящегося на праве 

оперативного управления муниципального учреждения и включенного в Перечень, с 

предоставлением муниципальной преференции, осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия Суоярвского района», контроль за выполнением 

арендаторами условий договора аренды – муниципальное учреждение. 

   4. Заключение договора аренды имущества, включенного в Перечень, с предоставлением 

муниципальной преференции осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=727E4DE6A2337B1D21D531A0EAEEADF80DD1C48B32E0D8F4097EA8BA40f1Y8F
consultantplus://offline/ref=727E4DE6A2337B1D21D531A0EAEEADF80DD1C48830E9D8F4097EA8BA40f1Y8F
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 II. Условия и порядок предоставления муниципальной преференции 

5. Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется путем передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества на возмездной основе и  на льготных условиях в виде: 

1) заключения договоров аренды в отношении муниципального  имущества Суоярвского 

городского поселения, включенного в Перечень, без применения процедур проведения торгов, 

предшествующих заключению таких договоров; 

2) предоставление льготы по арендной плате в отношении муниципального  имущества  

Суоярвского городского поселения, включенного в Перечень.  

6. Муниципальная преференция в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства предоставляется исключительно субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности.  

К социально значимым видам деятельности относится оказание следующих услуг:  

- автобусные пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении, 

- изготовление изделий народных художественных промыслов, 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий. 

7. Муниципальная преференция в соответствии с настоящим Положением предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства на основании решения  Совета  депутатов 

Суоярвского городского поселения по представлению Главы Администрации с учетом 

рекомендаций Комиссии по эффективному использованию муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения, земельных участков, находящихся в государственной 

(неразграниченной) или муниципальной собственности и расположенных на территории 

Суоярвского района, контролю за поступлением платежей от их использования (далее - 

Комиссия), без предварительного согласия  антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 

части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ « О защите конкуренции». 

8. Договор аренды в отношении муниципального  имущества Суоярвского городского 

поселения, включенного в Перечень, с предоставлением муниципальной преференции 

заключается на  срок не менее пяти лет с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Преференция в виде льготы по арендной плате предоставляется сроком на 1 год.  

9. Льгота по арендной плате субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся 

видами деятельности, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, устанавливается путем 

применения следующих коэффициентов к начисленному размеру арендной платы: 

 

Таблица 1. 

№ п/п  

Вид услуг (деятельности) 

Понижающий коэффициент к 

начисленному размеру арендной 

платы 

1 Автобусные пассажирские перевозки в 0,7 
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пригородном и междугородном сообщении 

2 Изготовление изделий народных художественных  

промыслов 

0,7 

3 Производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий 

0,7 

10. Размер арендной платы за муниципальное имущество определяется на основании отчета 

независимого оценщика о рыночном размере арендной платы, выполненного в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

11. Субъект, заинтересованный в предоставлении муниципальной преференции (далее – 

заявитель), направляет в администрацию муниципального образования «Суоярвский район» 

письменное заявление о предоставлении муниципальной преференции. В заявлении о 

предоставлении муниципальной преференции указывается:  

1) организационно-правовая форма, наименование, юридический и почтовый адрес (для 

юридических лиц), или фамилия, имя, отчество, адрес регистрации места жительств (для 

индивидуальных предпринимателей) заявителя; 

2) сведения о соответствии заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 

3) предполагаемое целевое использование объекта; местоположение и площадь объекта 

муниципального имущества; 

4) вид муниципальной преференции; 

5) срок, на который заключается договор аренды. 

12. К заявлению о предоставлении муниципальной преференции прилагаются: 

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем 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; 

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 

заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 

продукции; 

3) бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, либо, если заявитель не представляет в налоговые 

органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах документация; 
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4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания для 

вхождения таких лиц в эту группу, составленный по форме, установленной федеральным 

антимонопольным органом; 

5) заверенные копии учредительных документов заявителя (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии документов не заверены нотариально). 

   Помимо этого, заявитель может также представить экономическое обоснование заявленной 

преференции. 

13. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов. 

14. Администрация в течение десяти дней с момента регистрации заявления рассматривает 

соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктами 11,12 

настоящего Порядка. 

15. Основаниями для возвращения поступившего заявления и прилагаемых к нему 

документов являются: 

1) несоответствие заявления требованиям пункта 11 настоящего Положения; 

2) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 12 настоящего 

Положения, или представлены недостоверные сведения и документы. 

16. Возвращение заявления и прилагаемых к нему документов не препятствует повторной 

подаче заявления о предоставлении муниципальной преференции заявителем при условии, если 

допущенные нарушения будут устранены.  

17. По представлению Администрации заявление о предоставлении муниципальной 

преференции и прилагаемые к нему документы рассматривает Комиссия, которая принимает 

решение о соблюдении заявителем условий предоставления преференции и оформляет свои 

рекомендации относительно условий передачи муниципального имущества в аренду.  

Рекомендации Комиссии не позднее трех дней со дня принятия решения направляются в 

Совет депутатов Суоярвского городского поселения.  

18. Заявитель приглашается для участия в рассмотрении вопроса о предоставлении 

муниципальной преференции  на сессию Совета депутатов Суоярвского городского поселения. 

19. В случае принятия решения о несоответствии заявителя условиям предоставления 

муниципальной преференции Администрация возвращает документы заявителю вместе с 

письменным мотивированным обоснованием отказа. 

20. Срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов Администрацией и 

Комиссией составляет не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления. 

   21. В предоставлении муниципальной преференции  должно быть отказано, если: 

1) заявитель не соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого и 

среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 
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2) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 12 настоящего 

Положения, или представлены недостоверные сведения и документы; 

3) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с даты признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания 

имущественной поддержки в порядке предоставления муниципальной преференции, в том числе 

не обеспечившим целевого использования муниципального имущества предоставленного на 

основании муниципальной преференции, прошло менее чем три года; 

5) ненадлежащее исполнение заявителем своих обязанностей по ранее заключенному 

договору аренды муниципального имущества, в том числе наличие у заявителя на день подачи 

заявления о предоставлении муниципальной преференции задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество, в отношении которого предполагается предоставление преференции, а 

также неустоек (штрафов, пеней). 

 22. Администрация или муниципальное учреждение в двухмесячный срок со дня 

вступления в силу соответствующего решения Совета депутатов Суоярвского городского 

поселения обеспечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 

арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", если на момент вступления решения в 

силу рыночная оценка права пользования муниципальным имуществом не проводилась, либо 

прошло более шести месяцев с момента проведения последней независимой оценки в отношения 

муниципального имущества.  

   23. Администрация и с согласия Администрации – муниципальное учреждение заключает с 

заявителем договор аренды муниципального имущества с предоставлением муниципальной 

преференции в пятидневный срок после получения отчета независимого оценщика о рыночной 

стоимости права пользования муниципальным имуществом, либо, в случае наличии 

действительного отчета независимого оценщика на день вступления в силу решения Совета 

депутатов Суоярвского городского поселения о предоставлении муниципальной преференции, в 

пятидневный срок после вступления в силу данного решения. 

III. Заключительные  положения 

24. При поступлении только одного заявления субъекта малого и среднего 

предпринимательства о предоставлении в аренду муниципального имущества с предоставлением 

муниципальной преференции, договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13 части 1 

статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

25. В случае, если до даты принятия решения о предоставлении в аренду муниципального 

имущества с предоставлением муниципальной преференции поступило два и более заявления 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении в аренду муниципального 

имущества с предоставлением муниципальной преференции, договор аренды заключается 

посредством проведения аукциона по продаже права заключения договора аренды в со статьей 

17.1 Федерального закона №135 «О защите конкуренции». 
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26. Запрещаются переуступка арендаторами прав пользования имуществом, включенным в 

Перечень, и предоставленных в аренду в порядке муниципальной преференции,  передача прав 

пользования таким имуществом в залог и внесение прав пользования им в уставный капитал 

любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

27. Договоры аренды, заключенные на срок 1 год и более, подлежат государственной 

регистрации в установленном порядке. Арендатор недвижимого имущества обязан 

зарегистрировать договор аренды за счет собственных средств в течение 2-х месяцев с даты его 

подписания всеми сторонами в соответствии с условиями договора аренды.  

28. Во всех взаимоотношениях арендодателя и арендатора, не предусмотренных настоящим 

Положением и договором аренды, стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 


