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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНШЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /r 4/ dр,rD жп /И9
г. Приморско-Ахтарск

о внесенпи изменений в постановление адмпнистрацип муниципального
образования Приморско-АхтарскиЙ район от 1 ноября 2019 года }lb 1бб8

<<Об утверrlцении условий и порядка оказания поддерfl(ки субъекгам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструIffуру поддержки субъектов малого п среднего
предпринимательства>>

В соответствии с Федеральным законом от 8 июн я 2020 года ЛЬ 1б9_ФЗ
<О внесении изменениЙ в Федера.гlьный закон от 24 июля 2007 года М 209_ФЗ
(О РЕLЗВитии мЕtлого и среднего предпринимательства в Российской
ФеДераЦип> администрация муниципаJIьного образования Приморско_
Ахтарский район п о стан о вляет:

1. Внести изменениJt в постановление администрацип муниципЕlльного
образования Приморско-АхтарскиЙ рйон от 1 ноября 20|9 года ЛЬ 1668 кОб
утверждениИ условиЙ и порядка окЕвания поддержки субъектам мЕlлого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательствa>) изложив
приложение к постановлению в новой редакции, согласно припожению к
настоящему постановлению.

2. ОтделУ по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
ПРеСС-СJryЖба (Слялнев) направить настоящее постановление на опубликование
в периодическом печатном издании газете <Приазовье>>.

З. ОтделУ информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постаНовление на официальном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (htф ://www. рrаhtаrsk.rчЛ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
начапьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

5. Постановление вступает в силу после его официагlьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район О.Н. Проскура



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

муниципального образования

от // /2"t }l!

(ПРI4IIоЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕFЬI

постановлением администр ации
муниципЕtпьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 1 ноября2OL9 годаЛЬ 1668

(в редакции постановления
администрации муницип€lльного

образования Приморско-дхтарский пайон
от /F'// illp хпЩ Д

Условия и порядок ок€вания поддержки субъектам мЕtлого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательствq а также
физическим лицам, не являющимся индивI,Iдуальными предприниматеJUIми и
применяющим специ€tльный напоговый режим <<на.гlог на профессионагlьный

доход))

1. Общие положениrI

1.1. НасТоящие условия и порядок ока:}ания поддержки субъектам
м€lJIогО И среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства,
а также физическим лицам, не являющимся индивидуЕlльными
предпринимателяМи и приМенrIющиМ специа.пьный налоговый режим <<На.пог
на профессион€lJIьный доход) разработаны в соответствии с Федерапьным
законом от 24 июля 2007 года }lb 209-ФЗ (О развитии мЕlлого и среднего
предпринимательства в Российской Федерацип> в целях обеспечения
благоприятных условий для рztзвития м€tлого и среднего предпринимательства
на террИтории муниципального образования Приморско-Ахтарский район и
оцредеJUIют порядок реализации отдельных полномочий органов местного
самоуправлениrI по вопросап{ развития м€tлого и среднего
предпринимательства.

l .2. На территории муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский
РаЙОН ПОДДержка субъектам м€tлого и среднего предпринимательства и
ОРГаНизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и

пайон'"/f/q



СРеДНеГо предпринимательства, а также физическим лицЕлм, не являющимся
ИНДиВиДУапъными предприниматеJIями и применrIющим специалrьный
НаПОгОВыЙ режим <<Напог на гrрофессионапьныЙ доход> может осуцIествJIяться
в следующих формшl:

l) финансовая;
2) имущественнм;
3) информационнЕuI;
4) консультационнЕuI;
5) ПоДДержка в области подготовки, переподготовки и повышения

КВаПИфИКации работников субъектов м€lлого и среднего предпринимателъства.
1.3. ОСНОВныМи принципами поддержки субъектов мЕlлого и среднего

предпринимательства, а также физических Лиц, не являющихся
индивиду€шьными предпринимателями и применяющих специагlьный
напоговыЙ режим <<Ншlог на профессион€лJIьныЙ доход> являются:

l ) заявительный порядок обращен ия за окаj}анием поддержки;
2) ДОсryпность инфраструктуры поддержки субъектов маJIого и среднего

предприНимательства дJIЯ всех субъектов м€лJIого и среднего
предпринимательства, а также физическшс Лиц, не являющихся
индивидуЕl"пьными предприниматеJUIми и примеЕяющих специагlьный
нЕlпоговый режим <<На.гrог на профессионЕлJIьный дохор>;

3) РаВНЫй ДОСтУп субъектов мЕшого и среднего цредпринимательства,
а также физических Лиц, не являющихся индивиду€шьными
предпринимателями и применяющих специ€rльный налоговый режим <<налог на
профессиональный доход>, соответствующих условиям, установленным
муницип€Lпьными правовыми актами, принимаемыми в целях реаJIизации
муниципапьных прогр:lмм (подпрогршм), к участию в указанных программ€}х
(подпрограммас);

4) окЕвание поддержки с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26 июля 2006 года М 135_ФЗ (О защите
конкуренции).

5) открытость процедур оказания поддержки.
1.4. ПОДДеРжка не может окЕlзываться в отношении субъектов м€tлого и

среднего предпринимательства :

1 ) ЯВЛяющихся кредитными организациями, стр€}ховыми организациями
(За исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
Негосударственными пенсионными фондами, профессион€lльными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся rIастниками соглашений о рЕвделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
4) явJIяющихся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о вaлютном реryлировании и в€uIютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за искJIючением случаев,
предусмотренных международными договор€лп{и Российской Федерации.

1.5. В ока:}ании поддержки должно быть отказано в случае, если:



l ) не представлены документы, определенные муниципЕtльными
правовыми актами, принимаемыми В цеJIях реализации муниципальных
программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и
документы;

2) не выполнены условия ока:}Елния поддержки;
3) ранее в отношении змвителя было ttринято решение об оказании

аналогичной поддержки (поддержка, условия оказания которой совпадают,
вкJIючм форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее окЕвания не
истекJIи;

4) С момента признания субъекта м€шого и среднего
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий ок€вания
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддержки, прошло менее чем три года.

2. Окщание финансовой поддержки

2.1. ФинансовЕш поддержка субъектал,t мЕшого и среднего
предпринимательства И организЕлIIиям, образующим инфраструктуру
поддержкИ субъектоВ мапого И среднего предпринимательствq а также
физическим ЛИЦl не являющимся индивиДуЕшьными предпринимателями и
применяющим специ€tльный налоговый режим <<налог на профессиона.пьный
доход) осуществJIяется в соответствии с муниципа.пьной программой
(подпроГраммой) мунициПЕlльногО образования ПриМорско-Дхrчрс*"й район по
поддержке и развитию мЕшого и среднего предпринимательства.

2.2. ФинЕlнсовЕul поддержка осуществляется в рамках средств,
предусмотренных на данные цели в бюджете муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район на очередной финансовый год.

2.3. Финансовм поддержка не может ока:}ываться субъектам м€lлого и
среднегО предприНимательства, осущестВJIяющиМ цроизвоДство и (или)
реЕшIизацию подакцизньD( товаров, а также добычу и (или) реЕUIизацию
полезных ископаемых, за искJIючением общерасгlространенньж полезных
ископаемых.

3. Оказаниеимущественнойподдержки

3.1. IДЛУЩеСтВеннЕlrI поддержка субъектам м€шого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
ПОДДеРЖКИ СУбъектов мulлого и среднего предпринимательствq а также
физическим лицам, не являющимся индивиду€lпьными предприниматеJUIми и
ПРиМеняющим специ€lJIьный напоговый режим <Налог на профессиональный
доход) вкJIючает в себя следующие мероприятия:

1) фОРмирование и утверждение перечня муниципального имуществq
ПРеДн€lЗНаченного для передачи во владение и (или) пользование субъектЕlм
Малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательств,



а также физическим лицЕлм, не явJUIющимся индивиду€шьными
предпринимателями и применяющим специапьный на.rrоговый режим <<на.пог на
профессион€lльный дохор>;

2) передача во владение и (или) в пользование муниципЕл"льного
имущества, В том числе земельньrх rIастков (за искJIючением земельных
rIастков, предназначенных дJIя ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства),
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин,
механизмов, установок, транспортньIх средств, инвентаря, инструментов, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготньIх условиях.

3.2. Порядок передачи муницип€lJIьного имущесТва устанавливается в
соответствии с муниципЕlльными правовыми актЕIми.

3.3. Муницип€lльное имущество, переданное во владение и (или)
пользование субъектам мЕlлого И среднего предпринимательства и
ОРГаНИЗаЦИЯМ, ОбРаЗУЮщим инфраструктуру поддержки субъектов мЕл"лого и
среднего предпринимательств4 а также физическим лицам, не явJIяющимся
индивиду€lльными предприниматеJIями и применяющим специа.пьный
н€lлоговый режим <<На.пог на профессионЕlльный доход)) должно использоваться
по целевому нщначению.

4. Оказание информационной поддержки

4.1. Информационн€lя поддержка субъеюам маJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержкИ субъектоВ мЕlпого и среднего предпринимательствq а также
физическим лицам, не являющимся индивидуzlJIьными предпринимателями и
применяющим специЕlльный налоговый режим <<Налог на профессиональный
доход)) осуществляется В виде создания информационных систем и
информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их
функционирования в целях поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства.

4.2. ШIформационные системы и информационно-
телекомМуникационные сети создzлются в цеJUIх обеспечения субъектов мапого
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержкИ субъектов м€шого и среднего цредпринимателъства, а также
физических ЛИЦ, не явJIяющихся индивиДуЕшьными предпринимателями и
примеЕяющих специ€шьный налоговый режим <<Налог на профессиона.гrьный
доход>, информацией:

1) О реа"пиз ации муниципЕlпьных программ (подпрограмм) рЕввития
субъектов мЕLпого и среднего предпринимательства;

2) о количестве субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства и
об их классификации по видам экономической деятельности;

3) О числе замещенных рабочих мест в субъектах м€шого и среднего
ПРеДпринимательства в соответствии с их классификацией по видЕлм
экономической деятельности;



4) Об Обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами м€tлого
и среднего предпринимательства, в соответствии с их кJIассификацией по видЕtм
экономической деятельности ;

5) о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего
предпринимательства;

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
м€tлого и среднего предпринимателъствa' условиях и о порядке оказания такими
организациямИ поддерЖки субъектаМ мЕlлогО и среднего предпринимательства,
а также физическим лиц€лм, не являющимся иIцивидуальными
предпринимателями и применяющим специагrьный нaшоговый режим <<нагlог
на профессион€лJIьный доход);

7) О государСтвенном и муницип€lльном имуществе, включенном в
перечни муниципЕlльного имущества;

8) об объявленных koнlсypcllx на оказание финансовой поддержки
субъектам м€tлого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

9) иной необходимой для развития субъектов мЕlлого и среднего
предпринимательства.

4.3. Информация, укЕ[заннм в пункте 4.2. является общедоступной и
размещается в сети <<интернет>> на официа;lьном сйте администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район.

5. Оказаниеконсультационнойподдержки

5.1. КонсультационнЕш поддержка может осуществляться в виде:
1) создЕлния организаций, образующих инфраструктуру поддержки

субъектов м€lлого и среднего предпринимательства й оказывающих
консультационные услуги субъектам м€lлого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся индивидуzLльными
предпринимателяМи и приМенrIющиМ специалъный налоговый режим <Налог
на профессион€tльный доходll,иобеспечения деятельности таких организаций;

2) компенсации затрат, цроизведенных и докр[ентЕlльно
подтверЖденныХ субъектами м€lJIого и среднего предпринимательства, на
оплату консультационньгх услуг;

3) консультировulния по вопросам предпринимательской деятельности в
устной и письменной форме.

6. оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и
повышениrI квЕллификации работников субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства

6.1. ПОдДержка в области подготовки, переподготовки и повышения
КВаПИфикации кадров, осуществляется посредством следующих мероприятий :

1) проведение заседаний Совета по предпринимательству



муниципального образования Приморско-Ахтарский район;2) организация и проведение мероприятий (конференций, совещаний,
семинаров, ((круглыю) столов, дней открытых дверей) по вопросам рЕввития
м€tпого и среднего предпринимательства;

3) привлечение руководителей субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций для црохождения повышения
квалификации.

7. ВеДеНИе реестра субъектов м€lлого и среднего предпринимательства
- полrIателей поддержки

7.1. В СоотВетствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007
года .пlb 209-ФЗ (о развитии м€лJIого И среднего предпринимательствд>)
админисТрациЯ мунициПЕtльногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район
осуществляет ведение реестра субъектов маJIого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки.

7.2. Информация, содержащаяся в реестре субъектов м€шого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки явJIяется открытой для
ознакомленая с ней физических и юридических лиц.

).

заместитель главы
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
нача"пьник управления
экономки и инвестиций Е.А. Локотченко


