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Утвержден 

постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа 

от 18.01.2019 № 40-а 

 

 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Новоуральского городского 

округа путем оказания имущественной поддержки в виде муниципальной 

преференции субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМСП) и определяет условия и порядок оказания такой поддержки в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Новоуральском городском округе» на соответствующие 

годы. 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», муниципальной программой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе» на 

соответствующие годы. 

 

Раздел II. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

3. Под имущественной поддержкой в виде муниципальной преференции, 

оказываемой СМСП в соответствии с настоящим Порядком, понимается 

предоставление в аренду без проведения торгов муниципального имущества 

Новоуральского городского округа, размер арендной платы за пользование 

которым определяется на основании отчета об оценке рыночной арендной 

платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности, с применением понижающего 

коэффициента к рыночному размеру арендной платы, установленного для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Положением «О 

порядке передачи в аренду муниципального имущества Новоуральского 

городского округа», утвержденным решением Думы Новоуральского 
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городского округа от 3 сентября 2014 года №94 (далее – имущественная 

поддержка). 

4. Имущественная поддержка оказывается СМСП – юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, относящимся в соответствии со статьей 

4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым 

предприятиям, включая микропредприятия, и средним предприятиям, на 

следующих условиях: 

1) СМСП осуществляет деятельность, указанную в Перечне видов 

деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории Новоуральского городского округа, для 

целей предоставления муниципальной преференции (далее – Перечень) 

(Приложение №1 к настоящему Порядку); 

2) в отношении СМСП не проводится ликвидация, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании СМПС - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

3) деятельность СМСП не приостановлена в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявления о получении имущественной поддержки в виде 

муниципальной преференции; 

4) у СМСП отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также отсутствует задолженность по платежам в бюджет 

Новоуральского городского округа по договорам аренды за пользование 

муниципальным имуществом. 

5. Имущественная поддержка, предусмотренная настоящим Порядком, не 

может оказываться в отношении СМСП: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации. 

6. Муниципальное имущество, предоставляемое в аренду в соответствии 

с настоящим Порядком, должно использоваться по целевому назначению. 

7. Имущественная поддержка, предусмотренная настоящим Порядком, 

оказывается СМСП при предоставлении им муниципального имущества 

Новоуральского городского округа, находящегося казне, в хозяйственном 

ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении 
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муниципальных учреждений, предназначенного для сдачи в аренду, в 

отношении которого не принято решение, предусматривающее иной порядок 

распоряжения таким имуществом. 

8. Оказание имущественной поддержки, предусмотренной настоящим 

Порядком, осуществляется на срок не более пяти лет (срок действия договора 

аренды муниципального имущества). 

 

Раздел III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

9. Оказание имущественной поддержки, предусмотренной настоящим 

Порядком, осуществляется Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Новоуральского городского округа (далее - Комитет) на 

постоянной основе. 

10. Для получения имущественной поддержки СМСП обращаются в 

Комитет с заявлением по установленной форме (Приложение №2 к настоящему 

Порядку). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) заверенные СМСП копии учредительных документов (для 

юридических лиц) или копии регистрационных документов (для 

индивидуальных предпринимателей); 

2) справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по 

КНД 1120101), полученная не ранее, чем за 14 дней до даты подачи заявления. 

11. Рассмотрение Комитетом заявления о предоставлении имущественной 

поддержки осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня его поступления.  

12. По результатам рассмотрения поступившего заявления о 

предоставлении имущественной поддержки Комитетом принимается одно из 

следующих решений: 

1) о предоставлении имущественной поддержки; 

2) об отказе в предоставлении имущественной поддержки.  

13. Предоставление имущественной поддержки СМСП в виде 

муниципальной преференции оформляется постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа. 

14. В случае предоставления имущественной поддержки Комитет 

подготавливает проект и обеспечивает подписание соответствующего 

постановления Администрации Новоуральского городского округа.  

15. Решение об отказе в предоставлении имущественной поддержки 

принимается в следующих случаях: 

1) не выполнены условия оказания имущественной поддержки, 

предусмотренные Разделом II настоящего Порядка; 

2) СМСП не представлены документы, указанные в пункте 10 настоящего 

Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 
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имущественной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не 

истекли; 

4) с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и 

условий оказания имущественной поддержки прошло менее чем три года. 

16. Информирование СМСП о решении, принятом по результатам 

рассмотрения заявления о предоставлении имущественной поддержки, 

осуществляется по адресу электронной почты СМСП, указанному в заявлении, 

в течение 5 календарных дней со дня его принятия.  

 

Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17. Договор аренды муниципального имущества, предоставляемого в 

порядке имущественной поддержки СМСП в виде муниципальной 

преференции, оформляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

18. Под нарушением порядка и условий оказания имущественной 

поддержки, указанными в подпункте 4 пункта 15 настоящего Порядка,  

понимается использование СМСП предоставленного в аренду муниципального 

имущества не по целевому назначению (использование муниципального 

имущества не для целей, установленных предметом договора аренды). 

19. Факт использования муниципального имущества не по целевому 

назначению подтверждается актом проверки использования муниципального 

имущества по договору аренды, оформленного специалистами Комитета. 

20. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -

получателей имущественной поддержки осуществляется Комитетом в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

к Порядку оказания имущественной 

поддержки в виде муниципальной преференции 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Новоуральского городского округа 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 

 

 

1. Производство пищевых продуктов (раздел ОКВЭД С 10). 

2. Производство текстильных изделий и одежды (раздел ОКВЭД С 13,14) 

3. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (раздел 

ОКВЭД I 56) 

4. Обработка древесины (раздел ОКВЭД С 16) 

5. Производство мебели (раздел ОКВЭД С 31) 

6. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения (раздел ОКВЭД S 95) 

7. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (раздел 

ОКВЭД S 96.02) 

8. Деятельность ветеринарная (раздел ОКВЭД M 75) 

9. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (раздел ОКВЭД Q 

88.91) 

10.  Торговля продуктами питания в торговых объектах, расположенных в 

жилых домах на Загородном шоссе в г.Новоуральске и на территории 

сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа  

11.  Доставка пенсий и иных социальных выплат пенсионерам, инвалидам на 

дом получателю 

12.  Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (раздел 

ОКВЭД Н 49.3) 
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Приложение №2 

к Порядку оказания имущественной 

поддержки в виде муниципальной преференции 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Новоуральского городского округа 

 
В Комитет  по управлению муниципальным 

имуществом Новоуральского городского округа 

от ______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные, для юридических  

лиц - полное наименование, организационно-правовая форма) 

Адрес: ___________________________________________ 

________________________________________________ 
(для физических лиц – адрес места жительства,  для юридических лиц  

– адрес места нахождения) 

Регистрационные данные: __________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКТМО) 

Телефон (факс): ___________________________________ 

Адрес эл. почты: __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении имущественной поддержки в виде муниципальной преференции 

субъекту малого или среднего предпринимательства на территории  

Новоуральского городского округа  

 

«___»  ______________ 20____г. 

 

1.______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(полное наименование (Ф.И.О.) заявителя) 

просит предоставить имущественную поддержку в виде муниципальной преференции – 

предоставление в аренду без проведения торгов муниципального имущества: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать характеристики имущества: вид, наименование, площадь, адрес места 

нахождения и т.п.) 

сроком на __________________ для  ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать вид осуществляемой деятельности в соответствии с Перечнем видов 

деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на 

территории Новоуральского городского округа, для целей предоставления муниципальной 

преференции) 

на условиях, установленных Порядком оказания имущественной поддержки в виде 

муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Новоуральского городского округа (далее - Порядок). 
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2. Настоящим заявлением подтверждаем соответствие  _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование (Ф.И.О.) заявителя) 

условиям, предусмотренным пунктом 4 Порядка. 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленных нами в настоящем заявлении 

сведений и прилагаемых к нему документов. 

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Новоуральского городского округа нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица: телефон, 

адрес электронной почты) 

 

5. Приложения:  

1) Копии учредительных документов (для юридических лиц) или копии регистрационных 

документов (для индивидуальных предпринимателей); 

2) справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101). 

 

 

Заявитель ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и должность представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

 

 

Подпись ______________________ 
  М.П. (при наличии) 


	C:\Users\User\Downloads\poryadok_k_40-a.docx
	Утвержден


