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Сборник материалов, под редакцией Федоровой Е.А. – Хабаровск, 2010. – 
с. 222. 
 
 
 
В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты, методические рекомендации, а также образцы муниципальных пра-
вовых актов в сфере поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства в муниципальных образованиях. 
 
 
Идея создания «Полезной книжки» принадлежит Совету муниципальных 
образований Томской области. Сборник подготовлен на основе материа-
лов Полезной книжки, выпуск № 25 «Поддержка малого и среднего пред-
принимательства». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Представляем Вашему вниманию первый выпуск серии брошюр 

«Полезная книжка». Данное издание создано на примере и основе инфор-
мационно-методических сборников - «Полезных книжек» Совета муници-
пальных образований Томской области1. Издание и распространение по-
добного сборника среди членов Совета муниципальных образований Ха-
баровского края станет важным и востребованным источником информа-
ции для муниципалитетов по актуальным вопросам муниципального 
управления. 

Первый выпуск «Полезной книжки» посвящен развитию малого и 
среднего предпринимательства в муниципальных образованиях. 

В изменившихся социально-экономических условиях малый и сред-
ний бизнес объявлен в числе приоритетов экономической политики госу-
дарства. В Бюджетном послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации «О бюджетной политике в 2010 – 2012 годах» Президент Рос-
сийской Федерации отметил, что бюджетная политика должна быть ориен-
тирована на создание предпосылок для устойчивого социально-
экономического развития страны. Одной из основных задач бюджетной 
политики на 2010 год и дальнейшую перспективу Президент Российской 
Федерации обозначил дальнейшее усиление стимулов для увеличения 
собственной доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, прежде всего за счет развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

Ведущая роль в решении этой задачи принадлежит органам местно-
го самоуправления, поскольку, в соответствии с федеральным законода-
тельством, содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
является вопросом местного значения поселений и городских округов, а 
муниципальные районы должны создавать условия для развития малого и 
среднего предпринимательства2. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и регио-
нальные нормативные акты, разъяснения Федеральной Антимонопольной 
службы, методические рекомендации, разработанные для муниципальных 
образований Министерством экономического развития РФ в сфере под-
держки малого и среднего бизнеса. Также в сборник вошли муниципаль-
ные правовые акты по некоторым аспектам развития малого и среднего 
предпринимательства, которые могут рассматриваться муниципалитетами 
как «образцы». 

 
С предложениями, отзывами, замечаниями и комментариями прось-

ба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, оф. 1004 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; электронная почта: ispdirect@mail.ru 
Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

                                                           
1) Выпуск № 25 «Поддержка малого и среднего предпринимательства». 

2) Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

mailto:ispdirect@mail.ru
mailto:сenterdv@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

В законе определены вопросы местного значения для муниципаль-
ных образований, в частности компетенция органов местного самоуправ-
ления по развитию малого и среднего предпринимательства. Следует от-
метить, что формулировки вопросов местного значения различаются в за-
висимости от вида муниципального образования, что позволяет говорить и 
о различии в пределах (уровнях) участия муниципальных органов власти в 
регулировании данных правоотношений. 

Также данным законом определено имущество, которое может на-
ходиться в собственности муниципальных образований. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
28) …, создание условий для развития малого и среднего предприни-

мательства; 
 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
… 
25) …, содействие развитию малого и среднего предпринимательст-

ва; 
 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
33) …, содействие развитию малого и среднего предпринимательст-

ва; 
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Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 50. Муниципальное имущество 

2. В собственности поселений могут находиться: 
… 
21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и раз-
вития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

… 
3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
… 
22) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района, в 
том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

… 
4. В собственности городских округов могут находиться все виды 

имущества, перечисленные в частях 2 и 3 настоящей статьи. 
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Комментарий 
Указ Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» принят в целях реализации положений закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи  18.1. «Оценка эффективности деятельности органов местного са-
моуправления».  

Указ утверждает перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов. В соответствии с Указом Главам местных админи-
страций городских округов и муниципальных районов ежегодно, до 1 мая, 
необходимо 

-представлять в высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен 
городской округ или муниципальный район, доклады о достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов за от-
четный год и их планируемых значениях на 3-летний период 

-размещать указанные доклады на официальном сайте соответст-
венно городского округа или муниципального района в сети "Интернет", а в 
случае его отсутствия - на официальном сайте субъекта Российской Фе-
дерации, в границах которого расположен городской округ или муници-
пальный район. 

В данной брошюре представлены показатели, которые показывают 
уровень развития малого предпринимательства в муниципальном образо-
вании. 

 
Утвержден 

Указом Президента 
Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г. N 607 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(Извлечение) 

 
… 
6. Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего 

числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по 
дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского 
округа (муниципального района) на оказание таких услуг. 

… 
8. Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 

000 человек населения. 
9. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 
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Комментарий 
Распоряжение Правительства РФ № 1313-р принято в целях реали-

зации Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов». Данное Распоряжение утверждает: 

-перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета 
неэффективных расходов местных бюджетов; 

-типовую форму доклада глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их пла-
нируемых значениях на 3-летний период; 

-методику мониторинга эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

-методические рекомендации о порядке выделения за счет бюджет-
ных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов 
муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов. 

В данной брошюре представлены показатели, которые показывают 
уровень развития малого предпринимательства в муниципальном образо-
вании. 

 
Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 11 сентября 2008 г. N 1313-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
(Извлечение) 

 
… 
23. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, 

в том числе: 
… 
з) на развитие и поддержку малого предпринимательства, в том 

числе в расчете на одно малое предприятие муниципального образования 
и одного жителя муниципального образования; 
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Комментарий 
Федеральный закон № 131-ФЗ «О защите конкуренции» определяет 

организационные и правовые основы защиты конкуренции. Целями закона 
являются обеспечение единства экономического пространства, свободно-
го перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Россий-
ской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффектив-
ного функционирования товарных рынков. 

В законе дано понятие муниципальных преференций, предостав-
ляемых органами местного самоуправления хозяйствующим субъектам, в 
том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, установлен 
порядок их предоставления, а также определены последствия нарушения 
требований закона при использовании муниципальной преференции. 

 
 

26 июля 2006 года                                                                                N 135-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 4. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основ-
ные понятия: 

… 
20) государственные или муниципальные преференции - предостав-

ление федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями отдельным хозяйствующим субъектам пре-
имущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельно-
сти, путем передачи государственного или муниципального имущества, 
иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущест-
венных льгот; 
 

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

 
Статья 19. Государственные или муниципальные преференции 

1. Государственные или муниципальные преференции могут быть 
предоставлены на основании правовых актов федерального органа ис-
полнительной власти, органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органа местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных органов органа или организации исключительно в це-
лях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

2) развития образования и науки; 
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3) проведения научных исследований; 
4) защиты окружающей среды; 
5) сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации; 

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценно-
стей; 

7) развития физической культуры и спорта; 
8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности госу-

дарства; 
9) производства сельскохозяйственной продукции; 
10) социальной защиты населения; 
11) охраны труда; 
12) охраны здоровья граждан; 
13) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
14) определяемых другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации целях. 

2. Запрещается использование государственной или муниципальной 
преференции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о даче 
согласия на предоставление государственной или муниципальной префе-
ренции целям. 

3. Государственная или муниципальная преференция в целях, пре-
дусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляется с предвари-
тельного согласия в письменной форме антимонопольного органа, за ис-
ключением случаев, если такая преференция предоставляется: 

1) на основании федерального закона, законов субъектов Россий-
ской Федерации о бюджете, нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления о бюджете, содержащих либо устанавливающих поря-
док определения размера государственной или муниципальной префе-
ренции и ее конкретного получателя; 

2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов средств резервных фондов в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации; 

3) в размере, не превышающем установленного Центральным бан-
ком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке, если такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в 
год одному лицу. 

4. Не является государственной или муниципальной преференцией: 
1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав по результатам торгов, проводимых в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, а также по результатам иных 
процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд; 

2) передача, выделение, распределение государственного или му-
ниципального имущества отдельным лицам в целях ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения контртерро-
ристических операций; 
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3) закрепление государственного или муниципального имущества за 
хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления; 

4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских 
прав на основании федерального закона или на основании вступившего в 
законную силу решения суда. 

 
Статья 20. Порядок предоставления государственной 
или муниципальной преференции 

1. Федеральный орган исполнительной власти, орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния, иные осуществляющие функции указанных органов органы или орга-
низации, имеющие намерение предоставить государственную или муни-
ципальную преференцию, подают в антимонопольный орган заявление о 
даче согласия на предоставление такой преференции по форме, опреде-
ленной федеральным антимонопольным органом. К указанному заявле-
нию прилагаются: 

1) проект акта, которым предусматривается предоставление госу-
дарственной или муниципальной преференции, с указанием цели предос-
тавления и размера такой преференции, если она предоставляется путем 
передачи имущества; 

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осущест-
влявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется на-
мерение предоставить государственную или муниципальную преферен-
цию, 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) под-
тверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, ес-
ли в соответствии с законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и 
(или) реализованных хозяйствующим субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить государственную или муниципальную 
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявле-
ния, либо в течение срока осуществления деятельности, если он состав-
ляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 

4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении ко-
торого имеется намерение предоставить государственную или муници-
пальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект 
не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная преду-
смотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
документация; 

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить госу-
дарственную или муниципальную преференцию, с указанием основания 
для вхождения таких лиц в эту группу; 

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хо-
зяйствующего субъекта. 

2. Антимонопольный орган рассматривает поданные заявление о 
даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 
преференции, документы и принимает одно из указанных в части 3 на-
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стоящей статьи решений в срок, не превышающий одного месяца с даты 
получения таких заявления и документов. В случае представления заяв-
ления и (или) документов, не соответствующих требованиям, установлен-
ным частью 1 настоящей статьи, антимонопольный орган в течение десяти 
дней со дня получения указанного заявления принимает мотивированное 
решение о несоответствии представленных заявления и (или) документов 
в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, и 
возвращает заявление о даче согласия на предоставление государствен-
ной или муниципальной преференции заказным письмом с уведомлением 
о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке ко-
пии такого решения. При этом срок хранения антимонопольным органом 
представленных документов, в течение которого заявитель вправе истре-
бовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения заявителем 
уведомления. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче со-
гласия на предоставление государственной или муниципальной префе-
ренции антимонопольный орган придет к выводу о том, что действия, на 
осуществление которых в указанном заявлении испрашивается согласие 
антимонопольного органа, не являются государственной или муниципаль-
ной преференцией, антимонопольный орган в десятидневный срок с даты 
представления указанного заявления в порядке, установленном феде-
ральным антимонопольным органом, принимает решение о том, что со-
гласие антимонопольного органа на осуществление таких действий не 
требуется, о чем в день принятия такого решения уведомляет заявителя 
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостове-
ренной в установленном порядке копии указанного решения. 

3. Антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления 
о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 
преференции в порядке, установленном федеральным антимонопольным 
органом, принимает одно из следующих мотивированных решений, о чем в 
день принятия указанного решения уведомляет заявителя заказным пись-
мом с уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в уста-
новленном порядке копии указанного решения: 

1) о даче согласия на предоставление государственной или муници-
пальной преференции, если государственная или муниципальная префе-
ренция предоставляется в целях, указанных в части 1 статьи 19 настояще-
го Федерального закона, и ее предоставление не может привести к устра-
нению или недопущению конкуренции; 

2) о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его 
рассмотрения антимонопольный орган придет к выводам о том, что пре-
доставление такой преференции может привести к устранению или недо-
пущению конкуренции, либо о том, что такая преференция, возможно, не 
соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Феде-
рального закона, и необходимо получить дополнительную информацию 
для принятия решения, предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей 
части. По указанному решению срок рассмотрения этого заявления может 
быть продлен не более чем на два месяца; 

3) об отказе в предоставлении государственной или муниципальной 
преференции, если государственная или муниципальная преференция не 
соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Феде-
рального закона, или если ее предоставление может привести к устране-
нию или недопущению конкуренции; 
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4) о даче согласия на предоставление государственной или муници-
пальной преференции и введении ограничения в отношении предоставле-
ния государственной или муниципальной преференции. Такое мотивиро-
ванное решение с обоснованием применения указанных в нем ограниче-
ния или ограничений принимается антимонопольным органом для обеспе-
чения соответствия государственной или муниципальной преференции 
целям, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и 
для уменьшения ее негативного влияния на конкуренцию. Ограничениями 
могут являться: 

а) предельный срок предоставления государственной или муници-
пальной преференции; 

б) круг лиц, которым может быть предоставлена государственная 
или муниципальная преференция; 

в) размер государственной или муниципальной преференции; 
г) цели предоставления государственной или муниципальной пре-

ференции; 
д) иные ограничения, применение которых оказывает влияние на 

состояние конкуренции. 
4. В случае, если решение о даче согласия на предоставление госу-

дарственной или муниципальной преференции дано в соответствии с 
пунктом 4 части 3 настоящей статьи, заявитель обязан представить доку-
менты, подтверждающие соблюдение установленных ограничений, пере-
чень которых устанавливается антимонопольным органом, в месячный 
срок с даты предоставления государственной или муниципальной префе-
ренции. 

 
Статья 21. Последствия нарушения требований настоящего  
Федерального закона при использовании 
государственной или муниципальной преференции 

В случае, если при осуществлении контроля за использованием го-
сударственной или муниципальной преференции антимонопольный орган 
в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, уста-
новит несоответствие ее использования заявленным в заявлении целям, 
антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, которому пре-
доставлена такая преференция, федеральному органу исполнительной 
власти, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции ука-
занных органов органам или организациям, предоставившим такую пре-
ференцию, предписание о принятии мер по возврату имущества, иных 
объектов гражданских прав при условии, что государственная или муници-
пальная преференция была предоставлена путем передачи государствен-
ного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав, 
либо предписание о принятии мер по прекращению использования пре-
имущества хозяйствующим субъектом, получившим государственную или 
муниципальную преференцию, при условии, что государственная или му-
ниципальная преференция была предоставлена в иной форме. 
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Комментарий 
Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в РФ» регулирует отношения, возникающие между юри-
дическими лицами, физическими лицами и органами местного самоуправ-
ления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, опре-
деляет понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, виды и формы такой поддержки. 

Также в законе для органов местного самоуправления: 
-дано понятие муниципальных программ развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства (статья 3); 
-установлен круг полномочий по вопросам развития малого и сред-

него предпринимательства (статья 11). 
 
 
24 июля 2007 года                                                                                N 209-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникаю-
щие между юридическими лицами, физическими лицами, органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, опре-
деляет понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, виды и формы такой поддержки. 

 
Статья 2. Нормативное правовое регулирование развития малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации основывается на Консти-
туции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые 
в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствую-
щие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Фе-
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деральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям; 

2) федеральные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства - нормативные правовые акты Правительства Рос-
сийской Федерации, в которых определяются перечни мероприятий, на-
правленных на достижение целей государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных 
категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осущест-
вляемых в Российской Федерации, с указанием объема и источников их 
финансирования, результативности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, ответственных за реализацию указанных меро-
приятий; 

3) региональные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства - нормативные правовые акты органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, в которых определяются 
перечни мероприятий, направленных на достижение целей государствен-
ной политики в области развития малого и среднего предпринимательст-
ва, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и осуществляемых в субъектах Российской Федерации, 
с указанием объема и источников их финансирования, результативности 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, ответственных за реализацию указанных мероприятий; 

4) муниципальные программы развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства - нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, в которых определяются перечни мероприятий, направ-
ленных на достижение целей в области развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных об-
разованиях, с указанием объема и источников их финансирования, ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления, ответст-
венных за реализацию указанных мероприятий; 

5) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее также - поддержка) - деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и функционирова-
ние инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, направленные на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потреби-
тельские кооперативы и коммерческие организации (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физиче-
ские лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица (далее - индивидуальные пред-
приниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
следующим условиям: 
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1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и ре-
лигиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 
лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением ак-
тивов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвести-
ционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное 
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятель-
ность которых заключается в практическом применении (внедрении) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 
права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйст-
венных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным госу-
дарственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования 
или созданным государственными академиями наук образовательным уч-
реждениям высшего профессионального образования); 

2) средняя численность работников за предшествующий календар-
ный год не должна превышать следующие предельные значения средней 
численности работников для каждой категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди ма-
лых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшест-
вующий календарный год не должна превышать предельные значения, ус-
тановленные Правительством Российской Федерации для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей статьи предель-
ные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой 
стоимости активов устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции один раз в пять лет с учетом данных сплошных статистических на-
блюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, уста-
новленным пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи. 

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 
изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже 
предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей ста-
тьи, в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные ин-
дивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства в 
течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесены к 
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субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показатели 
средней численности работников, выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их госу-
дарственной регистрации, не превышают предельные значения, установ-
ленные в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи. 

6. Средняя численность работников микропредприятия, малого 
предприятия или среднего предприятия за календарный год определяется 
с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по 
гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом ре-
ально отработанного времени, работников представительств, филиалов и 
других обособленных подразделений указанных микропредприятия, мало-
го предприятия или среднего предприятия. 

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 
определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 
Статья 5. Федеральные статистические наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции осуществляются путем проведения сплошных статистических наблю-
дений за деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и выборочных статистических наблюдений за деятельностью отдель-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства на основе пред-
ставительной (репрезентативной) выборки. 

2. Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять 
лет. 

3. Выборочные статистические наблюдения проводятся путем еже-
месячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых 
предприятий (за исключением микропредприятий) и средних предприятий. 
Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежегодных об-
следований деятельности микропредприятий. Порядок проведения выбо-
рочных статистических наблюдений определяется Правительством Рос-
сийской Федерации. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления обязаны представлять бесплатно в федеральные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие функции по формированию офи-
циальной статистической информации в установленной сфере деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, докумен-
тированную информацию по формам, установленным в целях осуществ-
ления федеральных государственных статистических наблюдений, и ин-
формацию, полученную федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления в связи с осуществлением ими контроль-
но-надзорных и других административных полномочий в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 
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Статья 6. Основные цели и принципы государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции 

1. Государственная политика в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации является частью государ-
ственной социально-экономической политики и представляет собой сово-
купность правовых, политических, экономических, социальных, информа-
ционных, консультационных, образовательных, организационных и иных 
мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления и направленных на обеспече-
ние реализации целей и принципов, установленных настоящим Федераль-
ным законом. 

2. Основными целями государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации явля-
ются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях формирования конкурентной среды в экономике Российской Феде-
рации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федера-
ции и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутрен-
него продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Основными принципами государственной политики в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
являются: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления; 

2) ответственность федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в формировании и реали-
зации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов 
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Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регу-
лирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления, установленными федеральными программами развития 
малого и среднего предпринимательства, региональными программами 
развития малого и среднего предпринимательства и муниципальными про-
граммами развития малого и среднего предпринимательства. 

 
Статья 7. Особенности нормативно-правового регулирования развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

В целях реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 
налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдель-
ным налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для ма-
лых предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 
предпринимательства статистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 
малого и среднего предпринимательства государственное и муниципаль-
ное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в 
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принци-
пов настоящего Федерального закона меры. 

 
Статья 8. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки 

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства, ведут реестры субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей такой поддержки. 

2. В указанных в части 1 настоящей статьи реестрах в отношении 
субъекта малого или среднего предпринимательства должны содержаться 
следующие сведения: 

1) наименование органа, предоставившего поддержку; 
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2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юри-
дического лица; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место житель-
ства индивидуального предпринимателя, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя; 

4) вид, форма и размер предоставленной поддержки; 
5) срок оказания поддержки; 
6) идентификационный номер налогоплательщика; 
7) дата принятия решения о предоставлении или прекращении ока-

зания поддержки; 
8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и ус-

ловий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использова-
нии средств поддержки. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства, вносят записи в реестры субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки в отношении соответст-
вующих субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 
тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или ре-
шения о прекращении оказания поддержки. 

4. Порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки, требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными реестрами устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

5. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, является откры-
той для ознакомления с ней физических и юридических лиц. 

6. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, исклю-
чаются из реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки по истечении трех лет с даты окончания срока 
оказания поддержки. 

 
Статья 9. Полномочия органов государственной власти  
Российской Федерации по вопросам развития  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

К полномочиям органов государственной власти Российской Феде-
рации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства; 

2) определение принципов, приоритетных направлений, форм и ви-
дов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) разработка и реализация федеральных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; 
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4) определение основных финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы 
на основе прогнозов социально-экономического развития Российской Фе-
дерации; 

5) создание координационных или совещательных органов в облас-
ти развития малого и среднего предпринимательства при федеральных 
органах исполнительной власти, наделенных отдельными полномочиями 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в преде-
лах их компетенции; 

6) формирование единой информационной системы в целях реали-
зации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

7) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства за счет средств федерального бюджета; 

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих орга-
низаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

9) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
за счет средств федерального бюджета; 

10) поддержка региональных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

11) представительство в международных организациях, сотрудниче-
ство с иностранными государствами и административно-
территориальными образованиями иностранных государств в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация официального статистического учета субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, определение порядка проведения 
выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

13) ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации и мерах по его 
развитию, включающего в себя отчет об использовании средств феде-
рального бюджета на государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, анализ финансовых, экономических, со-
циальных и иных показателей развития малого и среднего предпринима-
тельства, оценку эффективности применения мер по его развитию, про-
гноз развития малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации, и опубликование в средствах массовой информации этого док-
лада; 

14) методическое обеспечение органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации и на 
территориях муниципальных образований; 

15) установление порядка ведения реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки, а также уста-
новление требований к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования ука-
занными реестрами; 
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16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности. 

 
Статья 10. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам развития малого и среднего предприни-
мательства относятся: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с 
учетом национальных и региональных социально-экономических, экологи-
ческих, культурных и других особенностей; 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указанных организаций; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации; 

5) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 

6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

7) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

8) сотрудничество с международными организациями и администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств по во-
просам развития малого и среднего предпринимательства; 

9) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации и 
обеспечение ее деятельности; 

11) методическое обеспечение органов местного самоуправления и 
содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образова-
ний; 

12) образование координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции могут передавать в установленном законом порядке отдельные пол-
номочия по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 
органам местного самоуправления. 
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Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства относится создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом нацио-
нальных и местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образова-
ний и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства органами местно-
го самоуправления. 

 
Статья 12. Взаимодействие органов государственной власти 
в области развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномо-
чий и в целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в области развития малого и среднего 
предпринимательства координирует деятельность органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по реализации ими меро-
приятий федеральных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Статья 13. Координационные или совещательные органы 
в области развития малого и среднего предпринимательства 

1. В случае обращения некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, к руководи-
телям федеральных органов исполнительной власти, наделенных отдель-
ными полномочиями по вопросам развития малого и среднего предприни-
мательства в пределах их компетенции, с предложением создать при дан-
ных органах координационные или совещательные органы в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства руководители данных фе-
деральных органов государственной власти обязаны рассмотреть вопрос 
о создании таких координационных или совещательных органов. О приня-
том решении по указанному вопросу руководители федеральных органов 
исполнительной власти в течение месяца в письменной форме уведомля-
ют такие некоммерческие организации. 

2. В случае принятия решения о создании координационных или со-
вещательных органов в области развития малого и среднего предприни-
мательства при федеральных органах исполнительной власти руководи-
тели указанных органов обязаны обеспечить участие представителей не-
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коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в работе координационных или совеща-
тельных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства в количестве не менее двух третей от общего числа членов указан-
ных координационных или совещательных органов. 

3. Координационные или совещательные органы в области развития 
малого и среднего предпринимательства создаются в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
к выработке и реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления при определении 
приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представи-
телей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и вы-
работки по данным вопросам рекомендаций. 

4. Порядок создания координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления определяется нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. 

5. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления о создании координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства под-
лежат опубликованию в средствах массовой информации, а также разме-
щению на официальных сайтах соответствующих государственных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сети "Ин-
тернет". 

 
Статья 14. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  
органами государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства являются: 

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки; 

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, соответствующих критериям, предусмотренным федеральными про-
граммами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
региональными программами развития субъектов малого и среднего пред-
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принимательства, муниципальными программами развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, к участию в соответствующих про-
граммах; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конку-
ренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 
2. При обращении субъектов малого и среднего предприниматель-

ства за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринима-
тельства должны представить документы, подтверждающие их соответст-
вие условиям, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона, 
и условиям, предусмотренным федеральными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными про-
граммами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организа-
циями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными 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 Рос-

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации. 

4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предусмотренная статьей 17 настоящего Федерального зако-
на, не может оказываться субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением об-
щераспространенных полезных ископаемых. 

5. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные соответствующими 

федеральными программами развития малого и среднего предпринима-
тельства, региональными программами развития малого и среднего пред-
принимательства, муниципальными программами развития малого и сред-
него предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и 
документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего пред-

принимательства было принято решение об оказании аналогичной под-
держки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринима-
тельства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 
в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддерж-
ки, прошло менее чем три года. 

6. Сроки рассмотрения предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи обращений субъектов малого и среднего предпринимательства уста-



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

28 

 

навливаются соответственно федеральными программами развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, региональными програм-
мами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муни-
ципальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Каждый субъект малого и среднего предпринимательст-
ва должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обра-
щению, в течение пяти дней со дня его принятия. 
 
Статья 15. Инфраструктура поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства является система коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или при-
влекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных или муниципальных нужд при реализации феде-
ральных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, региональных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, муниципальных программ развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для соз-
дания субъектов малого и среднего предпринимательства, и оказания им 
поддержки. 

2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 
предпринимательства, государственные и муниципальные фонды под-
держки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гаран-
тийные фонды, фонды поручительств), акционерные инвестиционные 
фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инве-
стиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, технопар-
ки, научные парки, инновационно-технологические центры, бизнес-
инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по поддержке экспор-
та товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные орга-
низации. 

3. Требования к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавлива-
ются в федеральных программах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональных программах развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, муниципальных программах разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, является деятель-
ность органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, осуществляемая при реализации федеральных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ре-
гиональных программ развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства, муниципальных программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства и направленная на создание и обеспечение 
деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. 
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Статья 16. Формы, условия и порядок поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущест-
венную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов 
и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 
промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанав-
ливаются федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва. 

3. Субъекты Российской Федерации вправе наряду с установленны-
ми частью 1 настоящей статьи формами поддержки самостоятельно ока-
зывать иные формы поддержки за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 17. Финансовая поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, может осуще-
ствляться в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств мест-
ных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, 
государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

2. Средства федерального бюджета на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе на веде-
ние реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки), предусмотренные федеральным законом о федераль-
ном бюджете, предоставляются бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 18. Имущественная поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляется органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в виде передачи во владение и (или) в пользование государствен-
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ного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, ма-
шин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инстру-
ментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных ус-
ловиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назна-
чению. 

2. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, 
переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал лю-
бых других субъектов хозяйственной деятельности. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления, оказавшие имущественную поддержку в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи, вправе обратиться в суд с требованием о пре-
кращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и сред-
него предпринимательства или организациями, образующими инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пре-
доставленным таким субъектам и организациям государственным или му-
ниципальным имуществом при его использовании не по целевому назна-
чению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 настоящей 
статьи. 

4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления вправе утверждать перечни государственного имущества и 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства). Государственное и муниципальное имущество, включенное в 
указанные перечни, может быть использовано только в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти 
перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению в сети "Интернет" на официальных 
сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления. 

4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и усло-
вия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности) включенного в них государственного и муниципально-
го имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

4.2. Государственное и муниципальное имущество, включенное в 
перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению 
в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого 
или среднего предпринимательства, арендующих это имущество. 

5. В случае, если при федеральных органах исполнительной власти, 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

31 

 

нах местного самоуправления созданы координационные или совеща-
тельные органы в области развития малого и среднего предприниматель-
ства, предусмотренная частью 1 настоящей статьи передача прав владе-
ния и (или) пользования имуществом осуществляется с участием этих ко-
ординационных или совещательных органов. 

 
Статья 19. Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Оказание информационной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляется органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления в виде создания федеральных, региональных и муниципальных ин-
формационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

2. Информационные системы и информационно-
телекоммуникационные сети создаются в целях обеспечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, информацией: 

1) о реализации федеральных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, региональных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

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

3) о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам эко-
номической деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификаци-
ей по видам экономической деятельности; 

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

6) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 

7) иного характера (экономической, правовой, статистической, про-
изводственно-технологической информацией, информацией в области 
маркетинга, необходимой для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

3. Информация, указанная в части 2 настоящей статьи, является 
общедоступной и размещается в сети "Интернет" на официальных сайтах 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в пределах их компетенции. 

 
Статья 20. Консультационная поддержка  
субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Оказание консультационной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления может осуществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих кон-
сультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, и обеспечения деятельности таких организаций; 

2) компенсации затрат, произведенных и документально подтвер-
жденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату 
консультационных услуг. 

 
Статья 21. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров органами государственной власти и органами местного само-
управления может осуществляться в виде: 

1) разработки примерных образовательных программ, направлен-
ных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на основе государст-
венных образовательных стандартов; 

2) создания условий для повышения профессиональных знаний 
специалистов, относящихся к социально незащищенным группам населе-
ния, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению 
новых трудовых функций в области малого и среднего предприниматель-
ства; 

3) учебно-методологической, научно-методической помощи субъек-
там малого и среднего предпринимательства. 
 
Статья 22. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области инноваций и промышленного производства 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и промышленного производства органами 
государственной власти и органами местного самоуправления может осу-
ществляться в виде: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-
внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения деятельно-
сти таких организаций; 

2) содействия патентованию изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов и селекционных достижений, а также государствен-
ной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, соз-
данных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

3) создания условий для привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства к заключению договоров субподряда в области ин-
новаций и промышленного производства; 

4) создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых пае-
вых инвестиционных фондов. 
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Статья 23. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области ремесленной деятельности 

1. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и 
утверждать перечни видов ремесленной деятельности. 

2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в области ремесленной деятельности органами государственной 
власти и органами местного самоуправления может осуществляться в ви-
де: 

1) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремеслен-
ной деятельности, в том числе палат ремесел, центров ремесел, и обес-
печения их деятельности; 

2) финансовой, имущественной, консультационной, информацион-
ной поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников, поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность в области ремесленной деятельности. 

 
Статья 24. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления может 
осуществляться в виде: 

1) сотрудничества с международными организациями и иностран-
ными государствами в области развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

2) содействия в продвижении на рынки иностранных государств рос-
сийских товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельно-
сти, а также создания благоприятных условий для российских участников 
внешнеэкономической деятельности; 

3) создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющим внешнеэкономическую деятельность, и обеспечения деятельно-
сти таких организаций; 

4) реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. 

 
Статья 25. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, может 
осуществляться в формах и видах, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
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тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления. 

 
Статья 26. Признание утратившими силу Федерального закона 
"О государственной поддержке малого предпринимательства  
в Российской Федерации" и пункта 12 статьи 2 Федерального закона 
"О приведении законодательных актов в соответствие с  
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" 

Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 14 июня 1995 года N 88-ФЗ "О государст-

венной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 25, ст. 2343); 

2) пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 года N 
31-ФЗ "О приведении законодательных актов в соответствие с Федераль-
ным законом "О государственной регистрации юридических лиц" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093). 

 
Статья 27. Заключительные положения и 
вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2008 
года, за исключением части 2 статьи 4 и части 2 статьи 5 настоящего Фе-
дерального закона. 

2. Часть 2 статьи 4 и часть 2 статьи 5 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу с 1 января 2010 года. 

3. Организации, осуществляющие свою деятельность в качестве 
субъектов малого предпринимательства до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, но не отвечающие условиям отнесения к 
субъектам малого предпринимательства, установленным настоящим Фе-
деральным законом, сохраняют право на ранее оказанную поддержку в 
соответствии с федеральными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития малого и 
среднего предпринимательства, муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства в течение шести месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ 
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Комментарий 
Постановление Правительства № 358 принято во исполнение Феде-

рального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ», в котором статьей 8 установлено, что органы власти, в т.ч. 
органы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей такой поддержки.  

Постановление утверждает Положение о ведении реестров, в кото-
ром 

-определен порядок ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами 
местного самоуправления (порядки внесения в реестры и исключения из 
реестров сведений о получателях поддержки), 

-установлены требования к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования реестрами, 

-установлена форма реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки. 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 6 мая 2008 г. N 358 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ И 
О ТРЕБОВАНИЯХ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 

СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УКАЗАННЫМИ РЕЕСТРАМИ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестров 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей под-
держки, оказываемой федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления (далее соответственно - реестры, орга-
ны, поддержка), а также устанавливает требования к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования реестрами. 

2. Реестры ведутся в электронном виде с соблюдением требований 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организа-
ционным средствам обеспечения пользования реестрами, предусмотрен-
ных в разделе IV настоящего Положения. 

3. Ведение реестров, в том числе включение (исключение) в реест-
ры сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства - полу-
чателях поддержки (далее - сведения о получателях поддержки), осущест-
вляется органом с соблюдением требований, установленных Федераль-
ным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации". 
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4. Реестры ведутся органами по форме согласно приложению. 
5. Сведения, содержащиеся в реестрах, являются открытыми и об-

щедоступными. Орган по запросу судебных и правоохранительных орга-
нов предоставляет без взимания платы информацию о наличии или об от-
сутствии сведений о получателях поддержки (в форме выписки). 

6. Орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании 
поддержки или о прекращении оказания поддержки размещает сведения, 
содержащиеся в реестре, на своем официальном сайте в сети Интернет. 

7. Сведения о получателях поддержки хранятся органом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

 
II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТРЫ СВЕДЕНИЙ 

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 
 
8. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указы-

ваются: 
а) наименование органа, предоставившего поддержку; 
б) номер реестровой записи и дата включения органом сведений о 

получателе поддержки в реестр; 
в) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчест-
во (если имеется) индивидуального предпринимателя - получателя под-
держки; 

г) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-
полнительного органа юридического лица или место жительства индиви-
дуального предпринимателя - получателя поддержки (страна, почтовый 
индекс, субъект Российской Федерации, район, город (населенный пункт), 
улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), корпуса (строе-
ния), квартиры (офиса)); 

д) основной государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуаль-
ного предпринимателя (ОГРНИП) - получателя поддержки; 

е) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный по-
лучателю поддержки; 

ж) сведения о виде, форме и размере предоставленной поддержки; 
з) дата принятия решения об оказании поддержки или о прекраще-

нии оказания поддержки; 
и) срок оказания поддержки; 
к) информация о нарушении порядка и условий предоставления 

поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании 
средств поддержки. 

9. Основанием для принятия решения о включении сведений о по-
лучателе поддержки в реестр является решение органа об оказании такой 
поддержки. 

10. Орган проверяет наличие сведений (их изменение) о получателе 
поддержки, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения. В случае 
отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении в них несо-
ответствия орган в течение 3 дней запрашивает недостающие сведения. 

11. Проверенные сведения о получателе поддержки включаются ор-
ганом в реестр и образуют реестровую запись, которая должна быть под-
писана представителем органа, имеющим соответствующие полномочия, с 
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использованием электронной цифровой подписи или иного аналога собст-
венноручной подписи. 

12. В случае предоставления получателем поддержки информации 
об изменении сведений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положе-
ния, орган вносит изменения в реестровую запись. 

 
III. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРОВ СВЕДЕНИЙ 

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ 
 
13. Реестровая запись, содержащая сведения о получателе под-

держки, исключается из реестра органом по истечении 3 лет с даты окон-
чания срока оказания поддержки на основании решения органа. 

14. Сведения о получателе поддержки, исключенные из реестра, а 
также электронные журналы учета операций, выполненных с помощью 
информационной системы, хранятся органом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об архивном деле. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ, 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ, ПРАВОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРАМИ 

 
15. Реестры ведутся на государственном языке Российской Федера-

ции. 
16. В целях защиты сведений, включенных в реестры, орган должен 

обеспечить бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информа-
ционных ресурсов от взлома и несанкционированного доступа, а также 
разграничение прав пользователей информационной системы. 

В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, осуществляет-
ся ведение электронных журналов учета операций, а также формирование 
резервных копий реестра на электронных носителях, которые хранятся в 
местах, исключающих их утрату одновременно с оригиналом. 

17. Информационная система должна обеспечивать: 
а) поиск сведений о получателях поддержки, предусмотренных пунк-

том 8 настоящего Положения; 
б) формирование по запросу посетителя официального сайта в сети 

Интернет справки о нахождении в реестре сведений о получателе под-
держки. 
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Приложение 
к Положению о ведении реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым 

и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными реестрами 

 
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки 
________________________________________________________ 

наименование органа, предоставившего поддержку 
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I. Субъекты малого предпринимательства 

(за исключением микропредприятий) 
 

II. Субъекты среднего предпринимательства 
 

III. Микропредприятия 
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Комментарий 
Постановление Правительства РФ № 556 принято во исполнение 

норм федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ». Статья 4 данного закона определяет крите-
рии отнесения субъектов к малому и среднему предпринимательству. Од-
ним из критериев является «3) выручка от реализации товаров (работ, ус-
луг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стои-
мость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных 
активов) за предшествующий календарный год». 

Данное Постановление определяет предельные значения, которые 
выручка не должна превышать. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 июля 2008 г. N 556 
 

О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Правительст-
во Российской Федерации постановляет: 

1. Установить предельные значения выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную 
стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего пред-
принимательства: 

микропредприятия - 60 млн. рублей; 
малые предприятия - 400 млн. рублей; 
средние предприятия - 1000 млн. рублей. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2008 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 
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Комментарий 
Федеральный закон № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с отчуждением из муниципальной собственности недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приватизации арендуемого имущества. 

Закон определяет преимущественное право субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества 
из муниципальной собственности при соблюдении 4 обязательных усло-
вий (статья 3 закона). 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что статьи 1 - 6 и 9 
закона действуют до 1 июля 2010 года. 

 
 

22 июля 2008 года                                                                                N 159-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

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 
 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие в связи с отчуждением из государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или из муниципальной собственности недви-
жимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства на день вступления в силу настоящего Федерального закона 
(далее также - арендуемое имущество), в том числе особенности участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арен-
дуемого имущества. 

2. Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на: 

1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущест-
ва, переданного организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации"); 

2) отношения, возникающие при приватизации имущественных ком-
плексов государственных или муниципальных унитарных предприятий; 
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3) недвижимое имущество, принадлежащее государственным или 
муниципальным учреждениям на праве оперативного управления; 

4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте. 
3. Отношения, связанные с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого имущества и не урегу-
лированные настоящим Федеральным законом, регулируются Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон "О 
приватизации государственного и муниципального имущества"). 
 
Статья 2. Особенности отчуждения арендуемого имущества 

1. В случае, если органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органом местного самоуправления созданы координаци-
онные или совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства, решение о включении арендуемого имущества в 
нормативные правовые акты о планировании приватизации государствен-
ного и муниципального имущества может быть принято органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления не ранее чем через тридцать дней после направления 
уведомления указанным координационным или совещательным органам. 

2. Государственное или муниципальное унитарное предприятие 
вправе осуществить возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
принадлежащего ему и арендуемого лицом, отвечающим требованиям, 
предусмотренным статьей 3 настоящего Федерального закона, в порядке, 
обеспечивающем реализацию преимущественного права арендатора на 
приобретение указанного имущества. 

3. Согласие собственника арендуемого имущества, которое принад-
лежит государственному или муниципальному унитарному предприятию на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на соверше-
ние унитарным предприятием сделки, направленной на возмездное отчу-
ждение такого имущества, дается не ранее чем через тридцать дней после 
направления указанным собственником уведомления координационным 
или совещательным органам в области развития малого и среднего пред-
принимательства (в случае, если такие органы созданы при соответст-
вующих органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
органе местного самоуправления) и арендатору или арендаторам такого 
имущества. 
 
Статья 3. Преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 
статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при 
возмездном отчуждении арендуемого имущества из государственной соб-
ственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собст-
венности пользуются преимущественным правом на приобретение такого 
имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной неза-
висимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации" (далее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации"). При этом такое преимущественное право может 
быть реализовано при условии, что: 

1) арендуемое имущество находится в их временном владении и 
(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества; 

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущест-
во, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 на-
стоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 
статьи 9 настоящего Федерального закона, - на день подачи субъектом 
малого или среднего предпринимательства заявления о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества; 

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные 
законами субъектов Российской Федерации предельные значения площа-
ди арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности субъекта Российской Федерации или муници-
пальной собственности; 

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень госу-
дарственного имущества или муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 
 
Статья 4. Порядок реализации преимущественного права арендаторов 
на приобретение арендуемого имущества 

1. Орган государственной власти субъектов Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
функций по приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной соб-
ственности (далее - уполномоченный орган), в соответствии с норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации предусматри-
вает в решениях об условиях приватизации государственного или муници-
пального имущества преимущественное право арендаторов на приобре-
тение арендуемого имущества с соблюдением условий, установленных 
статьей 3 настоящего Федерального закона. 

2. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества в порядке, установленном Феде-
ральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", уполномоченные органы направляют арендаторам - субъек-
там малого и среднего предпринимательства, соответствующим установ-
ленным статьей 3 настоящего Федерального закона требованиям, копии 
указанного решения, предложения о заключении договоров купли-продажи 
государственного или муниципального имущества (далее - предложение) и 
проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также при 
наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указа-
нием ее размера. 

3. Государственное или муниципальное унитарное предприятие, ко-
торое приняло решение о совершении сделки, направленной на возмезд-
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ное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления и арендуемого ли-
цом, отвечающим установленным статьей 3 настоящего Федерального за-
кона требованиям, а также получило согласие собственника на отчужде-
ние этого имущества, направляет указанному лицу предложение о заклю-
чении договора купли-продажи арендуемого имущества с указанием цены 
этого имущества, установленной с учетом его рыночной стоимости, опре-
деленной в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации", проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества и при наличии задолженности по арендной плате 
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении та-
кой задолженности с указанием ее размера. 

4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпринима-
тельства на использование преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имущества 
должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения указан-
ным субъектом предложения о его заключении и (или) проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества. 

5. При заключении договора купли-продажи арендуемого имущества 
необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предпри-
нимательства о соответствии его условиям отнесения к категориям субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 
Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации", и документов, подтверждающих внесение 
арендной платы в соответствии с установленными договорами сроками 
платежей, а также документов о погашении задолженности по арендной 
плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в 
требовании о погашении такой задолженности (в случае, если данное тре-
бование направлялось субъекту малого или среднего предпринимательст-
ва). 

6. В любой день до истечения срока, установленного частью 4 на-
стоящей статьи, субъекты малого и среднего предпринимательства вправе 
подать в письменной форме заявление об отказе от использования пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

7. Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 
допускается. 

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право 
обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, отказ уполномоченного органа в реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие 
в части принятия решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) 
совершения юридически значимых действий, необходимых для реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

9. Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества: 

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринима-
тельства от заключения договора купли-продажи арендуемого имущества; 

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого 
или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора 
купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не 
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подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указан-
ный срок; 

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого 
имущества в связи с существенным нарушением его условий субъектом 
малого или среднего предпринимательства. 

10. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого 
или среднего предпринимательства преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества по основаниям, определенным частью 9 
настоящей статьи, уполномоченный орган в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о приватизации, принимает одно из 
следующих решений: 

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях привати-
зации арендуемого имущества в части использования способов привати-
зации государственного или муниципального имущества, установленных 
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества"; 

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества. 

11. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобре-
таемого субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны 
подтверждают выполнение продавцом и покупателем условий, установ-
ленных статьей 3 настоящего Федерального закона. 
 
Статья 5. Порядок оплаты государственного или 
муниципального имущества, приобретаемого его арендаторами 
при реализации преимущественного права на его приобретение 

1. Оплата недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку. 
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства такого имущества при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества устанавливается за-
конами субъектов Российской Федерации. 

2. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) 
приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в уста-
новленных в соответствии с настоящей статьей пределах принадлежит 
субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества. 

4. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества мо-
жет быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя. 

5. В случае если арендуемое имущество приобретается арендато-
ром в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до 
полной его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства о неприменении данного правила ничтожны. 
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6. Стоимость неотделимых улучшений арендуемого имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества в 
случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия арендодате-
лей. 
 
Статья 6. Последствия несоблюдения требований к порядку 
совершения сделок по возмездному отчуждению 
государственного или муниципального имущества 

1. Сделки по приватизации государственного или муниципального 
имущества и иные сделки, направленные на возмездное отчуждение госу-
дарственного или муниципального имущества и совершенные с наруше-
нием требований, установленных настоящим Федеральным законом, ни-
чтожны. 

2. В случае продажи арендуемого имущества с нарушением пре-
имущественного права на его приобретение субъект малого или среднего 
предпринимательства, соответствующий установленным статьей 3 на-
стоящего Федерального закона требованиям, в течение двух месяцев с 
момента, когда он узнал или должен был узнать о таком нарушении в от-
ношении арендуемого имущества, вправе потребовать перевода на себя 
прав и обязанностей покупателя в судебном порядке. 

 
Статья 7. О внесении изменения в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" 

Статью 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2005, N 25, 
ст. 2425; 2006, N 2, ст. 172; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253) до-
полнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в приватизации арендуемого государственного или муниципаль-
ного недвижимого имущества могут быть установлены федеральным за-
коном.". 

 
Статья 8. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" 

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 
N 43, ст. 5084) следующие изменения: 

1) статью 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
"16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности."; 
2) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Решения федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления о создании координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства под-
лежат опубликованию в средствах массовой информации, а также разме-
щению на официальных сайтах соответствующих государственных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сети "Ин-
тернет"."; 
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3) в статье 18: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления вправе утверждать перечни государственного имущества и 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства). Государственное и муниципальное имущество, включенное в 
указанные перечни, может быть использовано только в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти 
перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению в сети "Интернет" на официальных 
сайтах утвердивших их государственных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления."; 

б) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания: 
"4.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и 
условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности) включенного в них государственного и муни-
ципального имущества устанавливаются соответственно нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами. 

4.2. Государственное и муниципальное имущество, включенное в 
перечни, указанные в части 4 настоящей статьи, не подлежит отчуждению 
в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого 
или среднего предпринимательства, арендующих это имущество." 
 
Статья 9. Переходные положения 

1. В случае, если до 1 января 2009 года законом субъекта Россий-
ской Федерации не установлены предельные значения площади арендуе-
мых помещений и срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, преду-
смотренные соответственно статьями 3 и 5 настоящего Федерального за-
кона, применяются предельные значения и срок рассрочки оплаты арен-
дуемого имущества, установленные Правительством Российской Федера-
ции. До 1 января 2009 года Правительство Российской Федерации уста-
навливает указанные предельные значения и срок рассрочки. 

2. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответст-
вующий установленным статьей 3 настоящего Федерального закона тре-
бованиям (далее - заявитель), по своей инициативе вправе направить в 
уполномоченный орган заявление о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установ-
ленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества (далее - за-
явление), не включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" перечень государственного имущества 
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или муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. 

3. При получении заявления уполномоченные органы обязаны: 
1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 

стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федераль-
ным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", в 
двухмесячный срок с даты получения заявления; 

2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имуще-
ства в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке; 

3) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества. 

4. В случае, если заявитель не соответствует установленным стать-
ей 3 настоящего Федерального закона требованиям и (или) отчуждение 
арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 
допускается в соответствии с настоящим Федеральным законом или дру-
гими федеральными законами, уполномоченный орган в тридцатидневный 
срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору с ука-
занием причины отказа в приобретении арендуемого имущества. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении де-
сяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 
частей 2, 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

2. Части 2, 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают 
в силу с 1 января 2009 года. 

3. Статьи 1 - 6 и 9 настоящего Федерального закона действуют до 1 
июля 2010 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ 
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Комментарий 
Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» регулирует отношения в 
области организации и осуществления муниципального контроля и защиты 
прав юридических лиц при осуществлении ими предпринимательской дея-
тельности и индивидуальных предпринимателей при осуществлении му-
ниципального контроля. 

В законе дано понятие муниципального контроля, определены пол-
номочия органов местного самоуправления, осуществляющих муници-
пальный контроль, а также установлены порядки организации и проведе-
ния различных видов проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

 
 

26 декабря 2008 года                                                                           N 294-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля и защиты прав юридических лиц при осуществлении 
ими предпринимательской деятельности и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществ-
ление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
при организации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их долж-
ностных лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

3. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие 
порядок организации и проведения проверок, не применяются к мероприя-
тиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
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(надзора), муниципального контроля (далее также - органы государствен-
ного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не воз-
лагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению 
требований органов государственного контроля (надзора), органов муни-
ципального контроля, к действиям органов государственного контроля 
(надзора) по направлению запросов о предоставлении информации, необ-
ходимой при производстве по делам о нарушении антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации, проведении контроля за осуществ-
лением иностранных инвестиций, контроля за экономической концентра-
цией, анализа рынка, при определении состояния конкуренции, а также к 
действиям государственных органов при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, производстве дознания, проведении предвари-
тельного следствия, осуществлении прокурорского надзора и правосудия, 
проведении административного расследования, финансового контроля и 
финансово-бюджетного надзора, налогового контроля, валютного контро-
ля, контроля на финансовых рынках, банковского надзора, контроля за со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации о проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, расследовании причин возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ин-
фекционных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений, 
несчастных случаев на производстве, осуществлении государственного 
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации. 

4. Особенности организации и проведения проверок при осуществ-
лении таможенного, антимонопольного, экспортного контроля, контроля и 
надзора в сфере миграции, контроля в сфере рекламы, государственного 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций, ли-
цензионного контроля, государственного контроля и надзора в области 
обеспечения транспортной безопасности, государственного строительного 
надзора, контроля и государственного надзора в области связи, контроля в 
области обращения и защиты информации, контроля и надзора за обеспе-
чением защиты государственной тайны, государственного контроля регу-
лирования цен (тарифов) и надбавок к ним, контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса, контроля за оборотом оружия, контроля 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контроля и 
надзора в сфере труда, государственного надзора и контроля в области 
обеспечения безопасности дорожного, железнодорожного, воздушного 
движения, судоходства, государственного контроля и надзора за промыш-
ленной безопасностью, надзора по ядерной и радиационной безопасности 
в части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их про-
ведения, могут устанавливаться другими федеральными законами. 

5. Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора Рос-
сийской Федерации. 
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Статья 2. Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-
щие основные понятия: 

1) государственный контроль (надзор) - деятельность уполномочен-
ных органов государственной власти (федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее также - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответст-
вии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации (далее - обязательные требования), посредством ор-
ганизации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных 
органов государственной власти по систематическому наблюдению за ис-
полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состоя-
ния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельно-
сти юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

2) федеральный государственный контроль (надзор) - деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуще-
ствление государственного контроля (надзора) на всей территории Рос-
сийской Федерации. Порядок организации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности устанав-
ливается Президентом Российской Федерации или Правительством Рос-
сийской Федерации в случае, если указанный порядок не установлен фе-
деральным законом; 

3) региональный государственный контроль (надзор) - деятельность 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченных на осуществление государственного контроля (надзора) на тер-
ритории этого субъекта Российской Федерации. Порядок организации и 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) уста-
навливается высшим должностным лицом (руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти) субъекта Российской Фе-
дерации с учетом требований к организации и осуществлению государст-
венного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, оп-
ределенных Правительством Российской Федерации, в случае, если ука-
занный порядок не предусмотрен федеральным законом или законом 
субъекта Российской Федерации; 

4) муниципальный контроль - деятельность органов местного само-
управления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными пра-
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вовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен зако-
ном субъекта Российской Федерации; 

5) мероприятие по контролю - действия должностного лица или 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 
муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в ус-
тановленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению 
проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности тер-
риторий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств и перевозимых указанными ли-
цами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, 
объектов производственной среды, по проведению их исследований, ис-
пытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направлен-
ных на установление причинно-следственной связи выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, с фактами причинения вреда; 

6) проверка - совокупность проводимых органом государственного 
контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности 
или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

7) эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специ-
альные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйст-
венной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфе-
ре науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю; 

8) уведомление о начале осуществления предпринимательской дея-
тельности - документ, который представляется зарегистрированными в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере феде-
ральный орган исполнительной власти и посредством которого такое юри-
дическое лицо, такой индивидуальный предприниматель сообщают о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти и ее соответствии обязательным требованиям. 

 
Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 
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3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также информации об организации и осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, о правах и об 
обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информа-
ции, свободное распространение которой запрещено или ограничено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, для начала осуществления установленных на-
стоящим Федеральным законом отдельных видов работ, услуг в случае 
представления указанными лицами уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение за-
конодательства Российской Федерации при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по кон-
тролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление ре-
гионального государственного контроля (надзора), на основании феде-
ральных законов и законов субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) 

1. Определение федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного кон-
троля (надзора), установление их организационной структуры, полномо-
чий, функций и порядка их деятельности осуществляются Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в соот-
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ветствии с Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 
года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 

2. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), отно-
сятся: 

1) разработка и реализация единой государственной политики в об-
ласти защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности; 

2) организация и осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности; 

3) принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора); 

4) организация и проведение мониторинга эффективности феде-
рального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление других предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий. 

 
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный контроль (надзор) 

1. Определение органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, уполномоченных на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора), установление их организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности осуществля-
ются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Феде-
рации высшим должностным лицом (руководителем исполнительного ор-
гана государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

2. К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих региональный государственный 
контроль (надзор), относятся: 

1) реализация единой государственной политики в области защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора) на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации; 

2) организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на террито-
рии соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разгра-
ничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченных на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора), органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора); 

3) принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора); 

4) организация и проведение мониторинга эффективности регио-
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
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деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий. 

 
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный контроль 

1. Определение органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля, установление их органи-
зационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности 
осуществляются в соответствии с уставом муниципального образования. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих муниципальный контроль, относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соот-
ветствующей территории; 

2) принятие административных регламентов проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и 
методика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий. 

 
Статья 7. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля при организации и проведении проверок 

1. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля при организации и проведении проверок осуществляют 
взаимодействие по следующим вопросам: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых прове-
рок; 

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей 
сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенст-
вовании законодательства Российской Федерации в части организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля; 

5) принятие административных регламентов взаимодействия орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля; 

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор), муниципальный контроль. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля при организации и осуществлении государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля привлекают экспертов, экс-
пертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями деятельности или действий (бездействия), произво-
димых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляе-
мых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходи-
мой отчетности о них. 

3. Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за 
проведение мероприятий по контролю не взимается. 

4. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля взаимодействуют с саморегулируемыми организациями 
по вопросам защиты прав их членов при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 

5. Ежегодно органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, осуществляют подготовку докладов об осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности, об эффективности такого контроля 
и представляют указанные доклады в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля и его пред-
ставление в Правительство Российской Федерации. 
 
Статья 8. Уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
уведомить о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
(далее в настоящей статье - уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти). 

2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности представляется юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ 
и услуг в соответствии с утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации перечнем работ и услуг в составе следующих видов деятельно-
сти: 

1) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 
размещению и обеспечению временного проживания; 

2) предоставление бытовых услуг; 
3) предоставление услуг общественного питания организациями 

общественного питания; 
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товара-

ми, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, 

оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами); 
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6) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по за-
казам автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения 
собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 

7) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным 
транспортом, грузоподъемность которого составляет свыше двух тонн пя-
тисот килограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых для 
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей); 

8) производство текстильных материалов, швейных изделий; 
9) производство одежды; 
10) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви; 
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и проб-

ки, за исключением мебели; 
12) издательская и полиграфическая деятельность; 
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий (за исключением указанной дея-
тельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны). 

3. Предъявление требований о получении юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской 
деятельности в отношении работ и услуг в составе видов деятельности, 
указанных в части 2 настоящей статьи, не допускается. 

4. В уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности указывается о соблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а 
также о соответствии их работников, осуществляемой ими предпринима-
тельской деятельности и предназначенных для использования в процессе 
осуществления ими предпринимательской деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объек-
тов, транспортных средств обязательным требованиям и требованиям, ус-
тановленным муниципальными правовыми актами. 

5. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности представляется юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти после государственной регистрации и постановки на 
учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или 
предоставления услуг. 

6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
сообщить в письменной форме дополнительно в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти сведения о следующих изменени-
ях: 

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места 
фактического осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 
3) реорганизация юридического лица. 
7. Сведения об указанных в части 6 настоящей статьи изменениях 

представляются в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты внесения 
соответствующих записей в единый государственный реестр юридических 
лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
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телей в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

8. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма 
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и порядок представления таких уведомлений в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, а также по-
рядок их учета. 

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые 
осуществляют виды деятельности, указанные в части 2 настоящей статьи, 
в случае непредставления уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности или представления таких 
уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР), 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки 
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 
следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плано-
вым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 
проверку. При проведении плановой проверки органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указы-
ваются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведе-
ния плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля в сети "Интер-
нет" либо иным доступным способом. 

6. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля направляют в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, проекты ежегодных планов проведения 
плановых проверок в органы прокуратуры для формирования Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведе-
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ния плановых проверок с учетом положений Федерального закона "О про-
куратуре Российской Федерации". Форма и содержание ежегодного свод-
ного плана проведения плановых проверок устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает еже-
годный сводный план проведения плановых проверок на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" 
в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфе-
ре образования, в социальной сфере, плановые проверки могут прово-
диться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и 
периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

9.1. Плановые проверки соблюдения требований энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности могут проводиться два и бо-
лее раза в три года. Периодичность проведения плановых проверок в час-
ти соблюдения требований энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности устанавливается Правительством Российской Феде-
рации. 

10. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей - членов саморегулируемой организации проводится в отноше-
нии не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируе-
мой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой органи-
зации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых прове-
рок, если иное не установлено федеральными законами. 

11. Плановая проверка проводится в форме документарной провер-
ки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем в те-
чение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля о начале проведения плановой проверки заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом. 
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13. В случае проведения плановой проверки членов саморегули-
руемой организации орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организа-
цию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее пред-
ставителя при проведении плановой проверки. 

14. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-
ганизации обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны 
сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в 
течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой про-
верки. 

 
Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки 

1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществ-
ления деятельности обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний орга-
нов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), орга-
ны муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены). 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие све-
дений о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответствен-
но статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона. 
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5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринима-
тельства, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 
"а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании органом государствен-
ного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом про-
куратуры проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого 
или среднего предпринимательства устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

7. Порядок согласования органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведе-
ния внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства, а также утверждение органа прокуратуры для со-
гласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-
верки субъектов малого или среднего предпринимательства в целях со-
гласования ее проведения орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля представляют либо направляют заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в ор-
ган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов малого 
или среднего предпринимательства заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки субъектов малого или среднего предпринимательства и прила-
гаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день 
их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой вы-
ездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства и прилагаемых к нему документов не позднее чем в 
течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 
или его заместителем принимается решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее прове-
дения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или сред-
него предпринимательства; 
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2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной 
проверки в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федераль-
ным законом, к оформлению решения органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам 
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Прави-
тельства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки пол-
номочиям органа государственного контроля (надзора) или органа муни-
ципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отно-
шении одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя несколькими органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент соверше-
ния таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении меро-
приятий по контролю посредством направления документов, предусмот-
ренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в день поступления соответствующих документов. 

13. Решение прокурора или его заместителя о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее 
проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один 
из которых в день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение вне-
плановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора или его заместителя о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее 
проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны 
в пункте 2 части 2 настоящей статьи, и внеплановой выездной проверки на 
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предмет соблюдения требований статьи 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом. 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о на-
чале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов 
саморегулируемой организации орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируе-
мую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях 
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных 
проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой ор-
ганизации обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении 
внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой органи-
зации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
внеплановой выездной проверки. 

 
Статья 11. Документарная проверка 

1. Предметом документарной проверки являются сведения, содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля. 

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и вне-
плановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоя-
щего Федерального закона, и проводится по месту нахождения органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных ви-
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дов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, уста-
новленном статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении проверки либо его заместителя о проведении документар-
ной проверки. 

5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля указанные в запросе документы. 

6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица. 

7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. 

8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющих-
ся у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необхо-
димые пояснения в письменной форме. 

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений, вправе пред-
ставить дополнительно в орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 
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10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должно-
стным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, ес-
ли после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку. 

11. При проведении документарной проверки орган государственно-
го контроля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требо-
вать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

 
Статья 12. Выездная проверка 

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, 
а также соответствие их работников, состояние используемых указанными 
лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя обязательным требованиям или требовани-
ям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с рас-
поряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
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экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и пе-
ревозимым ими грузам. 

 
Статья 13. Срок проведения проверки 

1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 
11 и 12 настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководи-
телем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов. 

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 
настоящего Федерального закона проверок в отношении юридического ли-
ца, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству юридического лица. 

 
Статья 14. Порядок организации проверки 

1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распо-
ряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля ус-
танавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации. Проверка может прово-
диться только должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руково-
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дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руково-
дителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов проведения мероприя-
тий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководи-

теля, заместителя руководителя органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вручаются под роспись должност-
ными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требо-
ванию подлежащих проверке лиц должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны пред-
ставить информацию об этих органах в целях подтверждения своих пол-
номочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными рег-
ламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведе-
ния на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 
 
Статья 15. Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям органа государственного контроля (над-
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зора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти 
должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исклю-
чением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотрен-
ному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального 
закона; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов ок-
ружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об от-
боре указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-
вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их 
счет мероприятий по контролю. 

 
Статья 16. Порядок оформления результатов проверки 

1. По результатам проверки должностными лицами органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводя-
щими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземп-
лярах. Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля; 
3)дата и номер распоряжения или приказа руководителя, замести-

теля руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
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ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутст-
вием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, протоколы или заключения проведенных исследова-
ний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, предписания об уст-
ранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами про-
верки документы или их копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-
го контроля. 
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6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации. 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществ-
ляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа 
муниципального контроля, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а так-
же указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного ли-
ца или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринима-
теля. 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делает-
ся соответствующая запись. 

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, провер-
ка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписани-
ем об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, под-
тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля. 
 
Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки 

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, должностные лица органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обя-
заны: 
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1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответ-
ственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что дея-
тельность юридического лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация 
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими това-
ры (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непо-
средственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представ-
ляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, 
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом ин-
формацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предот-
вращения. 

 
Статья 18. Обязанности должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля при проведении проверки 

Должностные лица органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа ру-
ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответст-
вии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
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руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 на-
стоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведе-
ния проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоя-
щим Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя ознакомить их с положениями административного рег-
ламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится провер-
ка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок. 

 
Статья 19. Ответственность органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, их должностных лиц 
при проведении проверки 

1. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципально-
го контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными 
лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет 
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случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и 
принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц. 

3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней 
со дня принятия таких мер орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) 
законные интересы которых нарушены. 

 
Статья 20. Недействительность результатов проверки, 
проведенной с грубым нарушением требований 
настоящего Федерального закона 

1. Результаты проверки, проведенной органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля с грубым наруше-
нием установленных настоящим Федеральным законом требований к ор-
ганизации и проведению проверок, не могут являться доказательствами 
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом государст-
венного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя. 

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, преду-
смотренных: 

1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой 
проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о 
проведении проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения вне-
плановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами 
прокуратуры внеплановой выездной проверки в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства) статьи 10 настоящего Федерально-
го закона; 

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части на-
рушения сроков и времени проведения проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части 
проведения проверки без распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля); 

5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к 
предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сро-
ков проведения проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части не-
представления акта проверки). 

 
Глава 3. ПРАВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 
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Стать 21. Права юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая от-
носится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Федеральным законом; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогла-
сии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

 
Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на возмещение вреда, причиненного при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
признанных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов 
в соответствии с гражданским законодательством. 

2. При определении размера вреда, причиненного юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями 
(бездействием) органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, их должностными лицами, также учитываются рас-
ходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые 
на себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты 
их деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 
осуществили или должны осуществить для получения юридической или 
иной профессиональной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям правомерными действиями должностных лиц органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, воз-
мещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами. 

 
Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
Предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 
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1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля осуществляется в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа госу-
дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля 
либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля 
(надзора) или муниципальные правовые акты органов муниципального 
контроля, нарушающие права и (или) законные интересы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законода-
тельству Российской Федерации, могут быть признаны недействительны-
ми полностью или частично в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы в соответствии с уставными документами, индивидуальные пред-
приниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) закон-
ных интересов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест 
на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании ко-
торых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых ор-
ганизаций. 

 
Статья 25. Ответственность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
за нарушение настоящего Федерального закона 

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприя-
тий по выполнению обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели, их уполномоченные представители, допустившие наруше-
ние настоящего Федерального закона, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не 
исполняющие в установленный срок предписаний органов государственно-
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го контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации 

Признать утратившими силу: 
1) Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3436); 

2) Федеральный закон от 30 октября 2002 года N 132-ФЗ "О внесе-
нии дополнения в статью 1 Федерального закона "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 44, ст. 4297); 

3) пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 10 января 2003 года N 
17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169); 

4) Федеральный закон от 1 октября 2003 года N 129-ФЗ "О внесении 
изменения и дополнения в статью 7 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, N 40, ст. 3820); 

5) статью 2 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных 
видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 27, ст. 2719); 

6) статью 3 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 206-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации" и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенст-
вования градостроительной деятельности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 17). 

 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2009 года, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей предусмот-
рены иные сроки вступления их в силу. 

1.1. Пункт 6 статьи 3, статья 8, пункт 3 части 8 статьи 9, пункт 1 час-
ти 3 статьи 12 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 
2009 года. 

1.2. Часть 1 статьи 9 настоящего Федерального закона в части соот-
ветствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
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требованиям и часть 3 статьи 11 настоящего Федерального закона в части 
рассмотрения уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности применяются с 1 июля 2009 года. 

1.3. Положения настоящего Федерального закона в отношении экс-
пертов, экспертных организаций, аккредитованных в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, применяются с 1 июля 2009 
года. 

2. Части 6 и 7 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 января 2010 года. 

2.1. Положения настоящего Федерального закона не применяются к 
осуществлению государственного контроля (надзора) за деятельностью 
арбитражных управляющих до 31 декабря 2009 года включительно. 

3. Нормативные правовые акты, действующие на территории Рос-
сийской Федерации, применяются в части, не противоречащей настояще-
му Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона до дня приведения их в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом. 

4. С 1 января 2011 года юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели вправе направлять в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти в соот-
ветствующей сфере уведомления о начале осуществления предпринима-
тельской деятельности в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации. 

5. До 1 января 2010 года положения настоящего Федерального за-
кона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок в 
части, касающейся вида, предмета, оснований проверок и сроков их про-
ведения, не применяются при осуществлении государственного контроля 
(надзора), указанного в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

 
Президент 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

Москва, Кремль 
26 декабря 2008 года 
N 294-ФЗ 
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Комментарий 
Приказ Министерства экономического развития № 141 от 30 апреля 

2009 г. принят в целях реализации Федерального закона N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и утверждает: 

типовую форму распоряжения или приказа органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя (приложе-
ние 1); 

типовую форму заявления о согласовании органом государственно-
го контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом проку-
ратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, относящихся к субъектам малого или 
среднего предпринимательства (приложение 2); 

типовую форму акта проверки органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя (приложение 3); 

типовую форму журнала учета проверок юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (приложение 4). 
 
 

Приложение 1 
"__" __________ 200_ г. 

 
(Типовая форма) 

(лицевая сторона) 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 
о проведении проверки ___________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "__" _____________ г. N _____ 

 
1. Провести проверку в отношении _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: __ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
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3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: ___________________________ 
_______________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведе-

нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций) 

4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с ука-
занием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предпи-
сания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения кото-
рого истек; 

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в про-
веряющий орган; краткое изложение информации о фактах причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства или  возникновения реальной угрозы 
причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера или их угрозы, реквизиты и краткое изложе-
ние информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, 
предоставленных законодательством Российской Федерации о правах по-
требителей; 
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назна-
чается в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и 
подлежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия не-
отложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи  с причи-
нением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое 
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредст-
венно в момент его совершения: 

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной за-
писки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим нару-
шение; 

задачами настоящей проверки являются: ______________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  гра-

ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
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по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

6. Проверку провести в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ 
г. включительно. 
7. Правовые основания проведения проверки: ________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществ-

ляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих 

требования, которые являются предметом проверки) 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю 
(при их наличии) необходимых для проведения проверки: ______________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в слу-

чае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) или муниципального кон-

троля полной информации - с указанием информации, достаточной для идентификации 

истребуемых) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, за-

местителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки) 

__________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 

 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 
 

Приложение 2 
 

В ________________________________________ 
(наименование органа прокуратуры) 

от _______________________________________ 
(наименование органа государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля с указанием юридического адреса) 

 
(Типовая форма) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
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о согласовании органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, относящихся к субъектам малого 
или среднего предпринимательства 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, N 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выезд-
ной проверки 
в отношении ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного ор-

гана юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государст-

венной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчест-

во, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата вклю-

чения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Основание проведения проверки: __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 

Дата начала проведения проверки: "__" ______________ 20__ года. 
Время начала проведения проверки: "__" _____________ 20__ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля") 

Приложения: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении вне-

плановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основа-

нием для проведения внеплановой проверки) 

 
______________________________  ____________  ___________________ 
(наименование должностного лица)                  (подпись)                (фамилия, имя, отчество 

                                                                                                              (в случае, если имеется)) 

М.П. 
 
Дата и время составления документа: ____________________ 
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Приложение 3 
 
(место составления акта)                                    "__" _____________ 20___ г. 
________________________                                      (дата составления акта) 

__________________________ 
 (время составления акта) 

 
(Типовая форма) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

N ________ 
 
"__" ______________ 20__ г. по адресу: _____________________________ 

(место проведения проверки) 
На основании: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в слу-

чае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряже-

ние или приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество ин-

дивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: _____________________________________ 
Акт составлен: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
(заполняется при проведении выездной проверки) ___________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про-
ведения проверки: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, 

если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: __________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж-

ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического ли-

ца, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовав-

ших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно-
сти, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизи-

тов выданных предписаний): 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
нарушений не выявлено __________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе-

нии выездной проверки): 
 
_______________________        ____________________________________ 
       (подпись проверяющего)                                (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении вы-

ездной проверки): 
 
______________________        _____________________________________ 
      (подпись проверяющего)                             (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые документы: _________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________ 

________________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по-
лучил(а): 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

83 

 

должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

 индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя) 

 
"__" __________ 20__ г. ____________ 

 (подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________ 

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 
 

Приложение 4 
(Типовая форма) 

 
Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля 
__________________________________ 

(дата начала ведения Журнала) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) ин-

дивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридиче-

ского лица/место жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с 

местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-

ческого лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогопла-

тельщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата 

включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для 

субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 
Ответственное лицо: _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

должность лица (лиц), ответственного за ведение 

журнала учета проверок) 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

Подпись: ______________________________________________ 
М.П. 
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Сведения о проводимых проверках 
 

1  Дата начала и окончания проверки  

2  Общее время проведения проверки 
(для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в часах) 

 

3  Наименование органа государствен-
ного контроля (надзора), наимено-
вание органа муниципального кон-
троля 

 

4  Дата и номер распоряжения или 
приказа о проведении проверки  

 

5  Цель, задачи и предмет проверки  

6  Вид проверки (плановая или 
внеплановая): 
для плановой проверки – ссылка на 
ежегодный план проведения прове-
рок; 
для внеплановой проверки в отно-
шении субъектов малого или сред-
него предпринимательства - дата и 
номер решения прокурора о согла-
совании проведения проверки 

 

7  Дата и номер акта, составленного  
по результатам проверки, дата его   
вручения представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному 
предпринимателю 

 

8  Выявленные нарушения обязатель-
ных требований (указываются         
содержание выявленного наруше-
ния со ссылкой на положение нор-
мативного правового акта, которым 
установлено нарушенное требова-
ние, допустившее его лицо) 

 

9  Дата, номер и содержание выданно-
го предписания об устранении вы-
явленных нарушений 

 

10  Фамилия, имя, отчество (в случае,     
если имеется), должность должно-
стного лица (должностных              
лиц), проводящего(их) проверку 

 

11  Фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется), должности экспер-
тов, представителей экспертных ор-
ганизаций, привлеченных к прове-
дению проверки 

 

12  Подпись должностного лица (лиц), 
проводившего проверку 
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29июня 1998 года                                                                                        N730 

 
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 
ПРИ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(Извлечение) 
 

В целях создания условий для развития предпринимательства в 
Российской Федерации как важного фактора, обеспечивающего экономи-
ческий рост и занятость населения, постановляю: 

1. Определить основными задачами органов государственной вла-
сти в Российской Федерации при проведении государственной политики 
развития предпринимательства в стране: 

сокращение административных барьеров при осуществлении пред-
принимательской деятельности; 

уменьшение количества государственных органов, осуществляющих 
лицензирование предпринимательской деятельности, и регламентирова-
ние в полном объеме деятельности по лицензированию вышестоящими 
органами государственной власти; 

четкое разграничение функций по лицензированию, контролю и го-
сударственному регулированию между различными органами исполни-
тельной власти. 

… 
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органам местного самоуправления: 
предоставлять в аренду государственное и муниципальное имуще-

ство на конкурсной основе преимущественно индивидуальным предпри-
нимателям и малым предприятиям, производство собственной продукции 
которых составляет не менее 75 процентов общего объема реализуемых 
ими товаров и услуг; 

устанавливать при заключении договоров аренды государственного 
и муниципального имущества с индивидуальными предпринимателями и 
малыми предприятиями, производство собственной продукции которых 
составляет не менее 75 процентов общего объема реализуемых ими това-
ров и услуг, уровень арендной платы и условия оплаты ими коммунальных 
услуг, не превышающие соответствующих тарифов и платы, предусмот-
ренных для бюджетных организаций; 

обеспечить ведение реестров государственного и муниципального 
имущества, предоставляемого в аренду; 

предоставлять индивидуальным предпринимателям и малым пред-
приятиям, производство собственной продукции которых составляет не 
менее 75 процентов общего объема реализуемых ими товаров и услуг, 
рассрочку при оплате ими приобретаемого в порядке приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества. 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
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Комментарий 
Распоряжение Правительства № 1663-р определяет основные на-

правления деятельности Правительства РФ на период до 2012 года в це-
лях создания условий для повышения уровня жизни населения на основе 
устойчивого развития российской экономики, а также обеспечения взаимо-
действия и координации деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти по решению задач в области социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

В Распоряжении установлены следующие основные направления 
работы: 1) Новое качество жизни; 2) Динамичная инновационная экономи-
ка; 3) Обеспечение национальной безопасности; 4) Сбалансированное ре-
гиональное развитие; 5) Эффективное государство. 

Одним из элементов динамичной инновационной экономики являет-
ся формирование благоприятной среды для предпринимательской дея-
тельности. В данном документе представлен спектр изменений, которые 
планируется произвести для поддержки и развития предпринимательства. 

 
Утверждены 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 г. N 1663-р 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2012 ГОДА 
(Извлечение) 

… 
2. Формирование благоприятной среды 

для предпринимательской деятельности 
 

Государство продолжит формирование комфортных условий для 
ведения бизнеса, будет содействовать развитию конкуренции, устранению 
излишних административных барьеров, обеспечению защиты прав собст-
венности и контрактных обязательств. 

Первое - развитие конкуренции. 
Меры активной конкурентной политики будут направлены на опти-

мизацию государственного воздействия на рыночную конкурентную среду, 
устранение внутренних административных барьеров и снижение внешне-
торговых барьеров в целях стимулирования доступа новых участников на 
российские товарные рынки. Будут установлены обязательные процедуры 
обоснования целесообразности введения новых норм государственного 
регулирования с точки зрения их последствий для состояния и развития 
конкуренции. 

Ключевыми для развития конкуренции станут меры по развитию ин-
фраструктуры товарных рынков, механизмов организованной (биржевой) 
торговли, расширению практики заключения долгосрочных контрактов. 
Важной задачей является формирование системы мониторинга проблем-
ных товарных рынков, недостаточное развитие конкуренции на которых 
сдерживает рост предложения товаров и способствует негативным цено-
вым тенденциям. 

Необходимо повысить эффективность выявления и пресечения на-
рушений антимонопольного законодательства на рынках Российской Фе-
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дерации, в том числе связанных с заключением картельных соглашений. С 
этой целью следует активизировать взаимодействие антимонопольного 
органа и правоохранительных органов. 

Будут конкретизированы особенности применения антимонопольно-
го законодательства в отдельных сферах экономики, включая розничную 
торговлю, распределение прав пользования недрами, землей, лесами, 
водными и биоресурсами. Будут приняты правила, обеспечивающие рав-
ный доступ потребителей к объектам инфраструктуры, в том числе нахо-
дящимся в распоряжении субъектов естественных монополий. 

Будет продолжено создание системы действенных наказаний за на-
рушение антимонопольного законодательства. Будет предусмотрено рас-
ширенное применение дисквалификаций должностных лиц (в частности, в 
отношении государственных и муниципальных служащих). В отношении 
наиболее злостных случаев ограничения конкуренции (участие в картель-
ном сговоре, многократные злоупотребления доминирующим положением) 
будет применяться уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Необходимо последовательно использовать предоставленные ан-
тимонопольным законодательством возможности пресечения антиконку-
рентной государственной и муниципальной помощи. Будут уточнены за-
преты на избирательное предоставление льгот и преимуществ хозяйст-
вующим субъектам со стороны органов власти и органов местного само-
управления, расширится сфера применения таких запретов. 

Второе - совершенствование налоговой системы. 
Для поддержания стабильных темпов роста экономики и улучшения 

предпринимательского климата продолжится курс на расширение стиму-
лирующей роли налоговой системы с учетом необходимости поддержания 
сбалансированности бюджетной системы. Важнейшей задачей здесь яв-
ляется упрощение административных процедур при расчете и уплате на-
логов. 

В 2009 - 2010 годах предстоит принять следующие меры по совер-
шенствованию налоговой системы: 

переход от единого социального налога к страховым взносам по ви-
дам обязательного социального страхования; 

увеличение размера амортизационной премии в диапазоне от 10 до 
30 процентов для основных средств, входящих в третью - седьмую амор-
тизационные группы; 

совершенствование системы налогообложения операций с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами; 

совершенствование системы налогообложения добычи нефти для 
стимулирования разработки новых и полного использования потенциала 
уже разрабатываемых месторождений; 

совершенствование системы взимания акцизов и экспортных по-
шлин на нефтепродукты в целях стимулирования производства продукции 
высокой степени переработки. 

Будут реализованы меры по налоговому стимулированию увеличе-
ния затрат предприятий и граждан на образование, здравоохранение, при-
обретение жилья. 

Меры по совершенствованию специальных налоговых режимов бу-
дут направлены на стимулирование развития малого бизнеса и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. В частности, будет разработан меха-
низм определения базовой доходности по видам предпринимательской 
деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход. 
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Будет осуществлено реформирование налогового контроля за 
трансфертными ценами. 

Третье - развитие малого и среднего предпринимательства. 
Будут расширены государственные программы поддержки малого 

предпринимательства. Их действие будет распространяться на средние 
предприятия, наличие которых является одним из важных факторов фор-
мирования конкурентной среды. Поддержка будет осуществляться, прежде 
всего, через субсидирование их расходов на повышение квалификации 
работников, получение международной сертификации продукции и бизнес-
процессов. Важным каналом предоставления поддержки малым и средним 
субъектам предпринимательства станут отраслевые и региональные объ-
единения предприятий. Будет усовершенствована упрощенная система 
налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента. 

В приоритетном порядке будут стимулироваться создание и разви-
тие малых наукоемких предприятий, предприятий малых форм в научно-
технической сфере. 

Дополнительные меры будут направлены на снижение издержек и 
упрощение доступа малого и среднего бизнеса к объектам электросетево-
го хозяйства, тепло-, водо- и газоснабжения и другим объектам естествен-
ных монополий. 

Будут сокращены контрольные полномочия проверяющих органов, 
заменены разрешительные процедуры при открытии и ведении бизнеса на 
уведомительные. Расширится сфера применения обязательного страхо-
вания ответственности при сокращении лицензируемых видов деятельно-
сти. 

Предстоит законодательно ограничить количество проверок хозяй-
ствующих субъектов и сроки их проведения, значительно сократить коли-
чество внепроцессуальных проверок со стороны правоохранительных ор-
ганов. 

Четвертое - развитие институтов прав собственности и корпоратив-
ных отношений. 

Будет реализован комплекс мер по повышению прозрачности отно-
шений собственности, усилению ответственности членов органов управ-
ления компаний, повышению эффективности исполнения контрактных 
обязательств. Продолжится формирование нормативной правовой базы 
конкурентоспособной системы корпоративного управления, обеспечиваю-
щей баланс интересов различных групп заинтересованных лиц и большую 
гибкость в регулировании корпоративных отношений. Будут приняты меры 
по стимулированию создания саморегулируемых организаций. 

Предстоит создать институт массовой оценки недвижимости и вве-
дение на основе такой оценки налогообложения недвижимого имущества, 
сформировать единую государственную систему кадастрового учета и ре-
гистрации прав на недвижимость. 

Продолжится работа по совершенствованию системы обеспечения 
информационной открытости хозяйственной деятельности организаций. 
Будет повышена ответственность за своевременность и содержание рас-
крываемой информации. Важнейшей задачей при этом является совер-
шенствование правил и процедур проведения бухгалтерского учета, от-
четности и аудита на основе международно признанных стандартов. 
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Комментарий 
Программа развития конкуренции в РФ является основой для реа-

лизации конкурентной политики, определяет ее приоритеты и основные 
направления на период до 2012 года, включает меры антимонопольного 
регулирования, иные защитные меры, а также меры по развитию конку-
ренции, расширяющие возможности и стимулирующие предприниматель-
скую деятельность. Реализация данной Программы обеспечивается фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ в пределах своей компетенции. 

Инструменты и меры по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, представленные в Программе, могут служить ориентиром для 
работы органов местного самоуправления. 

 
Утверждена 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 19 мая 2009 г. N 691-р 
 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 
 
… 

III. Инструменты развития конкуренции и 
направления их совершенствования 

… 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
Роль небольших компаний в формировании конкурентных отноше-

ний является крайне важной. 
Такие свойства малого и среднего предпринимательства, как гиб-

кость и способность к быстрому обновлению, позволяют ему в целом со-
ставлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать их эффектив-
ность. Конкурентное давление со стороны небольших компаний является 
одним из основных инструментов повышения неустойчивости картельных 
сговоров и препятствием для установления монопольно высоких цен. Для 
экономики в целом деятельность небольших компаний оказывается важ-
ным фактором повышения ее конкурентоспособности. 

В целях создания максимально благоприятных условий для ведения 
малого и среднего бизнеса необходимы: 

реализация мероприятий, направленных на снижение администра-
тивного давления. 

Прежде всего это касается необходимости усиления защиты прав 
предпринимателей при проведении проверок, исключения внепроцессу-
альных прав органов внутренних дел в отношении субъектов предприни-
мательской деятельности, упрощения порядка выдачи и продления лицен-
зии и замены ряда видов деятельности страхованием гражданской ответ-
ственности, сокращения перечня наименований продукции, подлежащей 
обязательной сертификации (замена декларированием соответствия); 

упрощение процедур государственной регистрации, ликвидации, 
банкротства, ведения налоговой отчетности и бухгалтерского учета субъ-
ектов малого предпринимательства; 
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упрощение и удешевление процедуры присоединения к объектам 
энергетической инфраструктуры и организациям коммунального комплек-
са; 

обеспечение доступности объектов недвижимости, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, для малого и среднего 
предпринимательства, в том числе реализация преимущественного права 
выкупа арендуемых помещений; 

обеспечение расширения доступа малых и средних предприятий к 
государственному заказу, заказам субъектов естественных монополий и 
государственных корпораций; 

максимальная информационная открытость для начала собственно-
го дела, включая публикацию на едином интернет-портале справочной 
информации о возможности получения государственной поддержки. 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ 
(Извлечение) 

 

 Вид до-
кумента 

Срок реализации 
(внесения в Пра-
вительство РФ) 

Ответственный ис-
полнитель 

VIII. Меры по развитию малого и среднего предпринимательства 

50. Повышение дос-
тупности кредитных 
ресурсов для пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса 

доклад Июль 2009 г. Минэкономразвития 
России, 

Минпромторг 
России, 

Минфин России, 
ФАС России, 
ФСТ России 

51. Упрощение нало-
гообложения, нало-
говой отчетности и 
бухгалтерского учета 
субъектов малого 
предпринимательст-
ва 

Феде-
ральный 

закон 

Декабрь 2009 г. Минфин России, 
Минэкономразвития 

России 

52. Обобщение и 
анализ результатов 
мер по обеспечению 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва к государствен-
ным и муниципаль-
ным имущественным 
ресурсам, в том чис-
ле по реализации 
преимущественного 
права выкупа арен-
дуемых помещений 

доклад 2009 – 2010 годы 
(ежеквартально) 

Минэкономразвития 
России 
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Комментарий 
Письмо Министерства экономического развития № Д05-655 сообщает 

информацию об особенностях заключения государственных контрактов с 
субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Следует обратить внимание, что Минэкономразвития России не впра-
ве давать разъяснения касательно применения законодательства Россий-
ской Федерации и данный ответ на обращение не является обязательным 
для правоприменителей. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 
от 9 февраля 2009 г. N Д05-655 

 
Департамент государственного регулирования в экономике Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации рассмотрел об-
ращение и сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического раз-
вития Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, Минэкономразвития 
России не вправе давать разъяснения касательно применения законода-
тельства Российской Федерации. 

Для информации сообщаем, что пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон) опреде-
лены категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 
должна превышать следующие предельные значения средней численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства: 

-от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий; 

-до ста человек включительно для малых предприятий; 
-до пятнадцати человек - микропредприятия. 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшест-
вующий календарный год не должна превышать предельные значения, ус-
тановленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2008 года N 556, для каждой категории субъектов малого и сред-
него предпринимательства (микропредприятия - 60 млн. рублей; малые 
предприятия - 400 млн. рублей; средние предприятия - 1000 млн. рублей). 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства оп-
ределяется в соответствии с наибольшим по значению условием, уста-
новленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 4 Закона. 

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее - размещение заказа) регулируются Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд" (далее - Закон). Закон устанавливает единый порядок раз-
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мещения заказов в целях обеспечения единства экономического про-
странства на территории Российской Федерации при размещении заказов, 
эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источ-
ников финансирования, расширения возможностей для участия физиче-
ских и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого 
участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования дея-
тельности органов государственной власти и органов местного само-
управления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и про-
зрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других зло-
употреблений в сфере размещения заказов. 

В соответствии с п. 1 статьи 15 Закона государственные заказчики, 
за исключением случаев размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности го-
сударства, и муниципальные заказчики обязаны осуществлять размеще-
ние заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 
чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с пе-
речнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской 
Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участ-
никами размещения заказа являются такие субъекты, а государственные 
заказчики в случаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства вправе осуществлять такое размещение заказов. 

В частности, при размещении заказа путем проведения торгов, за-
проса котировок, которые предусмотрены п. 1 настоящей статьи и в кото-
рых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпри-
нимательства, заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе 
или котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не 
являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат откло-
нению. 

В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в кон-
курсе или заявок на участие в аукционе субъектами малого предпринима-
тельства подано менее двух заявок на участие в конкурсе или заявок на 
участие в аукционе, торги признаются несостоявшимися. 

Следует отметить, что пунктом 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2007 г. N 778 "О мерах по реализации 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов" установлено право получателей средств 
федерального бюджета при заключении договоров (государственных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, предусматривать 
авансовые платежи: 

-в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета в соответствующем финансовом году, - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квали-
фикации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-
курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 
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-в размере до 60 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по государственным контрактам на оказание услуг по авиа-
ционным перевозкам высших должностных лиц органов государственной 
власти Российской Федерации, иных должностных лиц и представителей 
официальных делегаций, выполняемым по отдельным решениям Прези-
дента Российской Федерации; 

-в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств федерального бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, при рассмотрении вопроса об авансировании по госу-
дарственным контрактам, заключенным в рамках государственного обо-
ронного заказа, следует учитывать положения Закона в части обеспечения 
исполнения контрактов. 

Установление авансовых платежей по государственным или муни-
ципальным контрактам является правом, но не обязанностью заказчика 
(если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), 
так как следует отметить, что на практике получение авансового платежа 
является в некоторых случаях основной целью заключения контракта со 
стороны недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), необ-
ходимость установления размера аванса должна тщательно анализиро-
ваться в каждом конкретном случае. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона государственный и муни-
ципальный контракт заключаются в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с 
учетом положений данного Закона. 

Согласно статье 22 Закона конкурсная документация должна содер-
жать в том числе требования к форме, срокам и порядку оплаты товара, 
работ, услуг. Аналогичные требования должны быть установлены в доку-
ментации об аукционе (статья 34 Закона). Государственный (муниципаль-
ный) контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником 
конкурса или аукциона, с которым заключается контракт, заявке на участие 
в конкурсе или аукционе и в конкурсной документации или документации 
об аукционе (часть 3 статьи 29 Закона, часть 3 статьи 38 Закона). 

Таким образом, в соответствии с положениями Закона, заказчик са-
мостоятельно принимает решение о сроках и порядке оплаты контрактов и 
указывает данные условия в конкурсной документации или документации 
об аукционе. 

Согласно части 9 статьи 9 Закона в случае просрочки исполнения 
заказчиком обязательства, предусмотренного государственным или муни-
ципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неус-
тойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государст-
венным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного государственным или муниципальным 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от 
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уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполне-
ния указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой си-
лы или по вине другой стороны. 

Таким образом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе в слу-
чае несоблюдения заказчиком сроков оплаты по выполненному государст-
венному или муниципальному контракту потребовать выплату неустойки 
за просрочку исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного го-
сударственным или муниципальным контрактом. 

Одновременно сообщаем, что Налоговый кодекс Российской Феде-
рации не устанавливает ограничений на выплату дивидендов. 

 
Заместитель директора 

Департамента государственного 
регулирования в экономике 

П.В.ПУСТЕЛЕНИН 
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Комментарий 
Письмо Федеральной Антимонопольной службы № АК/2550-пр дает 

ответ на обращение по вопросу применения законодательства в сфере 
имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства с точ-
ки зрения соответствия такой поддержки Закону о защите конкуренции. 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПИСЬМО 

от 17 октября 2008 г. N АК/2550-пр 
 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 
ПО ВОПРОСУ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ФАС России рассмотрел обращение по вопросу практики примене-

ния законодательства в сфере имущественной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и сообщает. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 
защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества (далее также договоры), в том 
числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, возможно следующими способами: 

1) по результатам проведения конкурса или аукциона на право за-
ключения таких договоров; 

2) без проведения торгов, в случае, если передаваемое имущество 
не закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления: на основании актов Президента Российской Федерации, решений 
Правительства Российской Федерации; решения суда, вступившего в за-
конную силу; федерального закона, устанавливающего иной порядок рас-
поряжения этим имуществом; 

3) без проведения торгов, в случае предоставления указанного 
имущества в виде государственной или муниципальной помощи в порядке, 
установленном главой 5 Закона о защите конкуренции. 

Таким образом, положения Закона о защите конкуренции в целом и 
статьи 17.1 в частности не препятствуют бесконкурсному заключению до-
говоров, в том числе с субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва. 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (далее - Закон N 159-ФЗ), который вступил в силу 
05.08.2008, регулируются особенности участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в приватизации арендуемого имущества. 

Закон N 159-ФЗ предоставляет арендатору преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества, находящегося в государст-
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венной собственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности, при выполнении ряда условий, указанных в Законе N 
159-ФЗ. 

ФАС России сообщает, что в настоящее время рассматривается во-
прос о внесении изменений в статью 17.1 Закона о защите конкуренции, 
которые предусматривают, что до 1 июля 2010 года торги могут не прово-
диться при заключении на новый срок договоров аренды, указанных в час-
тях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции и заключенных до вве-
дения в действие указанной нормы с субъектами малого и среднего пред-
принимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных иско-
паемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых). При этом 
заключение указанных в настоящей части договоров аренды возможно на 
срок не более чем до 1 июля 2010 года. 

Также, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления вправе утверждать 
перечни государственного или муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

При проведении торгов на право заключения договоров в отношении 
государственного и муниципального имущества, включенного в указанные 
перечни, ФАС России считает не противоречащим антимонопольному за-
конодательству, в том числе части 2 статьи 17 Закона о защите конкурен-
ции, случаи, когда к участию в данных торгах допускаются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, на которых распространяется 
Закон N 209-ФЗ. 

Таким образом, Закон о защите конкуренции в целом и статья 17.1 в 
частности не препятствуют осуществлению государственной или муници-
пальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Также следует отметить, что введение в действие статьи 17.1 Зако-
на о защите конкуренции является составляющей комплекса мер, преду-
смотренных Национальным планом противодействия коррупции, утвер-
жденным Президентом Российской Федерации 31.07.2008 N Пр-1568, и 
направленных на улучшение государственного управления в социально-
экономической сфере. Данная норма направлена на единообразную рег-
ламентацию, унификацию использования государственного и муниципаль-
ного имущества, передачи прав на это имущество, а также преимущест-
венное использование механизма аукционных торгов при распоряжении 
государственным и муниципальным имуществом. 

 
А.Б.КАШЕВАРОВ 
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Комментарий 
Данные методические рекомендации разработаны Министерством 

экономического развития РФ и содержат комплекс процедур, критериев и 
методов, необходимых в процессе разработки и реализации муниципаль-
ных программ поддержки малого предпринимательства. 

Целью данных рекомендаций является содействие формированию 
муниципальной программы и обоснование организационно-экономических 
условий, обеспечивающих ее реализацию. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

1. Общие положения 
Настоящие методические рекомендации содержат комплекс проце-

дур, критериев и методов, необходимых в процессе разработки и реализа-
ции муниципальных программ поддержки малого предпринимательства. 

Целью данных рекомендаций является содействие формированию 
муниципальной программы и обоснование организационно-экономических 
условий, обеспечивающих ее реализацию. 
 
1.1 Правовые основы деятельности органов местного самоуправ-

ления по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Полномочия органов местного самоуправления, непосредственно 

касающиеся вопросов развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства определены в Федеральных законах: 

 № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и  

 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 

В рамках № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ» определены следующие полномочия: 

 формирование и осуществление муниципальных программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства с уче-
том национальных и местных социально-экономических, эколо-
гических, культурных и других особенностей; 

 анализ финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей развития малого и среднего предпринимательства и эф-
фективности применения мер по его развитию, прогноз развития 
малого и среднего предпринимательства на территориях муни-
ципальных образований; 

 формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее деятельности; 

 содействие деятельности некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и структурных подразделений указанных организаций; 
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 образование координационных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего предпринимательства орга-
нами местного самоуправления. 

Полномочия, указанные в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства в поселениях; 

 создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальных районах; 

 создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства в городских округах; 

Также можно выделить полномочия органов местного самоуправле-
ния, опосредованно касающиеся вопросов развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»): 

 - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-
ления, муниципального района, городского округа; 

 - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения, муниципального 
района, городского округа; 

 - создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении, 
муниципальном районе, городском округе; 

 - создание условий для обеспечения жителей поселения, муници-
пального района, городского округа услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса - производителей товаров и 
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол-
номочия органов местного самоуправления поселений по регу-
лированию тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса - производителей товаров и 
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений 
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между органами местного самоуправления поселений и органа-
ми местного самоуправления муниципального района, в состав 
которого входят указанные поселения; 

- утверждение генеральных планов поселения, городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения, городского ок-
руга документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, городского округа, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, городского округа, резервирование земель и изъ-
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения, городского округа для муниципальных нужд, осуще-
ствление земельного контроля за использованием земель посе-
ления, городского округа; 

 - утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд; 

 - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств бюдже-
та муниципального района. 

 
1.2 Термины и определения 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 
МСП) - внесенные в единый государственный реестр юридических лиц по-
требительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также фи-
зические лица, внесенные в единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-
щие следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-
ний, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, обще-
ственных и религиозных организаций (объединений), благотвори-
тельных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (пае-
вом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 
двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фон-
дов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юри-
дическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать двадцать пять про-
центов; 
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2) средняя численность работников за предшествующий календарный 
год не должна превышать следующие предельные значения сред-
ней численности работников для каждой категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства: 

a) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно 
для средних предприятий; 
b) до ста человек включительно для малых предприятий; сре-
ди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пят-
надцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать пре-
дельные значения, установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Муниципальные программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Муниципальные программы) - 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в которых 
определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей 
в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и 
источников их финансирования, результативности деятельности органов 
местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных меро-
приятий; 

Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - деятельность органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направ-
ленные на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, региональными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и муниципальными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

 
1.3 Рекомендуемая структура управления программами поддержки 

предпринимательства 
Как показывает практика, существующая структура поддержки пред-

принимательства на муниципальном уровне малоэффективна. Для опти-
мизации деятельности по реализации программ поддержки предпринима-
тельства на муниципальном уровне целесообразно функцию по развитию 
МСП передать с уровня поселений (численностью менее 10 000 чел.)  на 
уровень Муниципальных районов, сформировать постоянно действующий 
совещательный орган (Совет по предпринимательству), для обеспече-
ния практического взаимодействия государственных органов власти и 
представителей предпринимательских кругов, консолидации их интересов 
для выработки предложений по основным направлениям развития пред-
принимательства и участия в реализации экономической политики региона 
в целом и отдельно взятого муниципального образования.  
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В состав Совета должны входить представители администрации, 
общественных организаций и объединений предпринимателей, организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (при 
наличии), успешные предприниматели. 

Функции Совета: 
- содействие реализации региональной и муниципальной программы, 

направленной на поддержку и развитие малого предпринима-
тельства; 

- защита законных интересов предпринимателей, разработка предло-
жений по устранению излишних правовых, административных, 
экономических и организационных препятствий в вопросах соз-
дания, функционирования и развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

- содействие привлечению внешних инвестиций в предприниматель-
ство МО; 

- выработка предложений и рекомендаций по проектам и программам, 
финансируемым из бюджета и иных внебюджетных источников; 

- проведение общественной экспертизы проектов правовых актов МО, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательст-
ва. 

- формирование предложений по изменению законодательной базы;  
- обеспечение снижения административных барьеров, взаимодейст-

вие с административными группами 
- общественный контроль исполнения программы. 

Также целесообразно разделить функции главного получателя и 
распорядителя бюджетных средств и головного исполнителя программы. В 
связи с этим предлагается: 

1) Создать структуру в администрации МО – ввести должность в 
Администрации муниципального образования – Зам главы МО 
по экономике, развитию предпринимательства, промыш-
ленности (в.т.ч. сельского хозяйства)  потребительского рынка 
и услуг с правом на реализацию и финансирование программы. 
Внутри - подведомственные профильные специалисты / консуль-
танты. Общая численность профильной структуры может соста-
вить 5 - 10 чел. 

Основные функции:  

 Главный получатель и  распорядитель средств бюджета муници-
пального образования; 

 Разработчик муниципальной программы; 

 Разработчик паспорта развития территории муниципального об-
разования; 

 Контролирует исполнение программы; 

 Проводит мониторинг муниципального образования по показате-
лям развития экономики и предпринимательства; 

 Готовит предложения для Координирующего органа; 

 Формирует перечень услуг муниципального образования; 

 Готовит доклад о состоянии развития субъектов МСП. 
 

2) Для выполнения функций исполнителя программы предлагается 
создать одну из ниже перечисленных структур:  
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 Автономную некоммерческую организацию (АНО) подведом-
ственную зам Главы района/ городского поселения.  

Основные функции:  

 Распорядитель бюджетных средств МО,  

 Исполнитель программы поддержки предпринимательства,  

 Оказывает платные и бесплатные услуги предпринимательству 
(муниципальные и другие услуги),  

 Является управляющей компанией муниципальных бизнес-
инкубаторов; 

 Выполняет функции гарантийного фонда (при необходимости);  

 Выполняет функции «скорой помощи» для субъектов МСП;  

 Ведет статистику МО касаемо предпринимательства (при необ-
ходимости).  

Функции контроля остаются за администрацией МО. 
Учредителями АНО могут выступать Администрация муниципального 
образования, совместно с ассоциацией (общественные организации) 
предпринимателей муниципального района/городского округа, админи-
страция субъекта федерации и др. На муниципальном уровне (район / 
городское поселение) предприниматели могут быть достаточно эф-
фективно объединены. Они знают друг друга, координируют свою дея-
тельность, оказывают взаимопомощь. Ассоциация муниципального 
района / городского поселения должна базироваться на первичных ячей-
ках поселений. Ассоциация должна тесно взаимодействовать с Админи-
страцией МО.  

 Представительство в МО Государственного учреждения «Ре-
гиональный фонд / центр поддержки предпринимательст-
ва». При условии, что на региональном уровне такой орган (об-
ластной, краевой, республиканский) существует и подчинен Ад-
министрации или ведомственному министерству Субъекта Феде-
рации. 

Функции:  

 Распорядитель бюджетных средств;  

 Исполнитель программ регионального уровня поддержки 
субъектов МСП;  

 Оказывает платные и бесплатные услуги предпринимательст-
ву; 

 Выполняет функции гарантийного фонда (при необходимо-
сти); 

 Взаимодействует с Администрацией МО и ассоциацией пред-
принимателей МО;  

 Собирает статистические данные по предпринимательству 
МО.  

Функции контроля остаются за администрацией Субъекта Федерации. 
При выборе структуры управления предпочтение может быть отдано 

одной из вышеперечисленных схем или существующим структурам, заре-
комендовавшим себя в качестве наиболее эффективного механизма. 
 
1.4.  Муниципальная программа развития предпринимательства 

Муниципальная программа развития малого и среднего предприни-
мательства должна быть взаимоувязана с существующими программами 
социально-экономического и территориального развития. Большое значе-
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ние для выбора направлений стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства имеет выявление существующих проблем предпри-
нимательства. Поэтому программа должна разрабатываться на основе ре-
зультатов анализа социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании,  оценки показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
оценки состояния предпринимательства, влияния внешней среды, эффек-
тивности выполнения предыдущей программы или мер стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства, проводимых на терри-
тории за прошедший период. 

Инициатором разработки программы должны стать администрация 
муниципального образования, Совет муниципального образования по 
предпринимательству. К разработке программы необходимо привлечь 
специалистов органов местного самоуправления, представителей науки, 
объединений предпринимателей, банков, микрофинансовых организаций, 
депутатского корпуса, организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки МСП, общественных организаций и всех заинтересованных лиц. 

Основные задачи, стоящие перед разработчиками муниципальных 
программ поддержки малого и среднего бизнеса, вытекают из общих це-
лей развития предпринимательства и должны способствовать: 

 формированию в муниципальных образованиях благоприятной 
среды для развития предпринимательства;  

 решению проблем занятости трудоспособного населения;  

 насыщению рынка потребительских товаров и услуг за счет раз-
вития соответствующих производств;  

 достижению высокой конкурентоспособности местной продукции, 
прежде всего на региональном рынке;  

 сохранению и развитию имеющегося интеллектуального и инно-
вационного потенциала;  

 поощрению конкуренции и преодолению монополизма отдельных 
хозяйственных субъектов на местном рынке (формирование кон-
курентной среды);  

 созданию благоприятной (стабильной) социально-политической 
обстановки в муниципальном образовании, формированию сред-
него класса как одного из путей преодоления социального нера-
венства в обществе;  

 повышению предпринимательской культуры населения;  

 эффективному использованию природных ресурсов;  

 улучшению системы доступа малых и средних предпринимате-
лей к необходимым ресурсам (земля, помещения, присоедине-
ние   к электросетям/ газопроводам / тепловым и водоканальным 
сетям, оборудование, имущество и др.) 

 развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства 

 диверсификации сфер деятельности (производство, строитель-
ство, здравоохранение, сельское хозяйство) устранению сло-
жившихся диспропорций.  

При разработке программ следует максимально использовать уже 
существующие институциональные структуры, ориентируя их на решение 
новых задач. 
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Программа, являясь средством реализации политики поддержки 
малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании, должна 
включать следующие разделы: 

 анализ существующих проблем и необходимость их реше-
ния 

 цели и задачи;  

 приоритетные направления;  

 перечень мероприятий, в т.ч: 
i. сроки и этапы реализации;  
ii. ресурсное обеспечение программы и отдельных ме-

роприятий;  
iii. источники и этапы финансирования;  
iv. перечень исполнителей 

 критерии (индикаторы), характеризующие эффективность 
реализации программы;  

 организация управления программой. 
Механизм поддержки малого предпринимательства в муниципаль-

ном образовании должен формироваться на основе принципа адресности 
поддержки. Мероприятия должны дифференцироваться с учетом разных 
стадий развития малых предприятий (старта, развертывания деятельно-
сти, стадии зрелости), сфер и видов предпринимательства, специфики со-
циальной базы и кадрового потенциала муниципального образования. 

Программу поддержки предпринимательства целесообразно разра-
батывать на уровне муниципальных районов и городских округов на пери-
од не менее 3-х лет, предварительно разработав концепцию развития на 
10 лет, при этом необходимо соблюдать принцип преемственности по от-
ношению к целям, реализованным в ходе предыдущих программ. 

При разработке муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства целесообразно использовать принципы 
программно-целевого управления, в соответствии с этим муниципальная 
программа должна представляет собой взаимоувязанный по ресурсам, ис-
полнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, 
организационно-хозяйственных, производственных, информационных и 
иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в об-
ласти муниципального развития. 

 
2 Анализ существующих проблем и необходимость их решения 

Прежде чем приступить к написанию программы, ответьте на ниже-
приведенные вопросы, чтобы понять насколько Вы владеете ситуацией в 
своем Муниципальном образовании (МО): 

1. Существует ли в МО программа социально-экономического разви-
тия, написанная не ранее чем 3 - 4 года назад, план территори-
ального развития или паспорт муниципального образования? 

2. Определены ли в МО стратегические направления развития, с 
учетом имеющегося потенциала? 

3. Знаете ли Вы количество малых и средних предприятий, их отрас-
левую принадлежность и % занятого населения в малом и сред-
нем бизнесе?   

4. Знаете ли Вы налоговые поступления от малого и среднего бизне-
са в бюджет МО? 
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5. Существует ли в МО совет предпринимателей и взаимодействует 
ли муниципальная власть с этим советом? 

6. Знаете ли Вы, с какими трудностями сталкивается предпринима-
тели в МО? Помогаете ли Вы устранять причину возникающих 
трудностей? 

7. Знаете ли Вы о существующих инструментах поддержки малого 
предпринимательства (субсидии, гарантийные фонды, бизнес-
инкубаторы и др.) 

8. Участвует ли МО в мероприятиях программы поддержки предпри-
нимательства Субъекта Федерации? 

9. Совершенно ли правовое обеспечение предпринимательской дея-
тельности: внедрены ли у Вас регламенты / стандарты предостав-
ления услуг населению (физическим и юридическим лицам), суще-
ствует ли каталог услуг Администрации и подведомственных орга-
низаций (МФЦ, принцип «одного окна»)?  

10. Определены ли в МО инвестиционные проекты для привлечения 
крупного бизнеса? 

Если на 7 и более вопросов Вы ответили «да», то смело можете при-
ступать к разработке программы. В противном случае проработайте 
более детально вопросы, на которые Вы ответили «нет» и только по-
сле выполненной работы приступайте к написанию программы.  
 
2.1       Анализ уровня социально – экономического развития муници-

пального образования 
В этом разделе следует провести анализ по следующим направлениям: 

 уровень жизни населения (естественный прирост (убыль) и дина-
мика численности населения, динамика денежных доходов, соот-
ношение среднедушевых денежных доходов различных групп на-
селения и прожиточного минимума, покупательская способность); 

 состояние рынка труда (численность населения в трудоспособном 
возрасте, образовательный уровень, уровень занятости в государ-
ственном и частном секторе, в том числе в малом и среднем биз-
несе, уровень безработицы и ее динамика); 

 экономический потенциал муниципального образования (доля ре-
гионального валового продукта, произведенного в муниципальном 
образовании, обеспеченность муниципального образования собст-
венными ресурсами, производственная специализация муници-
пального образования и текущее финансово-экономическое со-
стояние предприятий, ее определяющих, состояние градообра-
зующих предприятий); 

 институционально – финансовая среда и инвестиционный климат 
(бюджетная самостоятельность муниципального образования  - 
объем средств, получаемых из областного бюджета и их удельный 
вес в доходах местного бюджета, уровень задолженности по зар-
плате, доля убыточных предприятий, состояние банковской ин-
фраструктуры – количество зарегистрированных банков, в том 
числе работающих с малым бизнесом, количество филиалов, соз-
данных банками из других регионов, наличие страховых, лизинго-
вых компаний, наличие международных кредитных линий, объем и 
структура инвестиций, характеристика существующих целевых 
программ и инвестиционных проектов). 
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С учетом анализа общей социально-экономической ситуации необходимо 
провести анализ по малому предпринимательству. 

 
2.2 Состояние и проблемы малого предпринимательства  в муни-

ципальном образовании 
Раздел должен содержать обоснованные ответы на вопрос: что в 

состоянии и развитии малого предпринимательства в муниципальном об-
разовании не удовлетворяет объективным требованиям, какие изменения 
в этом секторе экономики являются наиболее приоритетными и какие фак-
торы препятствуют этим изменениям. Иначе говоря, необходимо выявить 
проблемы, на решение которых должна быть направлена программа. 

Для оценки состояния предпринимательской активности в муници-
пальном образовании можно учитывать параметры представленные в 
Таблице 1.  
Для оценки вклада каждой категории из числа субъектов малого и средне-
го бизнеса при формировании систем показателей, используемых при 
анализе рекомендуется сегментировать итоговые данные отдельно по 
средним, малым и микро предприятиям, а также индивидуальным 
предпринимателям. 

Такой подход позволит разработать меры поддержки для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства  с учетом спе-
цифики их деятельности и степени устойчивости на муниципальном и ре-
гиональном рынке товаров и услуг. 

Часть показателей можно определить на основе статистических 
данных органов статистики и выборочно путем проведения опроса / анке-
тирования на основе статистической выборки.         
На анализе данных необходимо определить потенциал развития предпри-
нимательства и выявить слабые места – это поможет в формировании на-
правления. 
  

Таблица 1 
«Показатели развития предпринимательства 

по состоянию на ______период» 
Показатель Количество 

Ми

кро 

МП СП ИП 

Численность работающих предприятий по отраслям экономики, 

единиц: 

Промышленность 

Строительство 

Торговля 

Транспорт 

Связь 

Операции с недвижимостью 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 

Наука и научное обслуживание 

ЖКХ 

Образование 

Гостиницы, сфера общественного питания 

Прочие 

    

Среднесписочная численность работников (без внешних совмес-

тителей и работников несписочного состава), чел: 

Промышленность 

Строительство 
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Показатель Количество 

Ми

кро 

МП СП ИП 

Торговля 

Транспорт 

Связь 

Операции с недвижимостью 

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 

Наука и научное обслуживание 

ЖКХ 

Образование 

Гостиницы, сфера общественного питания 

Прочие 

Среднемесячная оплата труда работников, руб:   

Промышленность 

Строительство 

Торговля 

Транспорт 

Связь 

Операции с недвижимостью  

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 

Наука и научное обслуживание 

ЖКХ 

Образование 

Гостиницы, сфера общественного питания 

Прочие 

    

Общий объем реализованной продукции, работ (услуг), тыс. руб     

Доля в общем объеме реализации  продукции, работ  (услуг), %       

Объем работ, выполненных по муниципальному заказу, тыс. руб.     

Объем налоговых поступлений в местный бюджет от предпри-

ятий, тыс. руб. 

    

Доля в общем объеме налоговых поступлений в местный бюд-

жет, % 

    

Объем освоенных инвестиций, тыс. руб.     

Стоимость основных фондов МП и СП, тыс. руб.     

Износ основных фондов, коэффициент износа  

Промышленность 

Строительство 

Торговля 

Транспорт 

Связь 

Операции с недвижимостью  

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 

Наука и научное обслуживание 

ЖКХ 

Образование 

Гостиницы, сфера общественного питания 

Прочие 

    

Оборотные средства, тыс. руб.     

Технологический потенциал предприятий (возможность «техно-

логического передела» на имеющихся   производственных мощ-

ностях по выпуску дополнительного объема  или иных конкрет-

ных видов продукции и услуг), тыс. руб. 

    

Потенциал менеджмента (обеспеченность квалифицированными 

кадрами, эффективные структуры управления, обеспеченность 

АСУ) по секторам экономики: 

Промышленность 

Строительство 

Торговля 
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Показатель Количество 

Ми

кро 

МП СП ИП 

Транспорт 

Связь 

Операции с недвижимостью  

Здравоохранение, предоставление социальных услуг 

Наука и научное обслуживание 

ЖКХ 

Образование 

Гостиницы, сфера общественного питания 

Прочие 

Другие показатели     

 
2.3 Внешняя среда, влияющая на развитие малого предпринима-

тельства 
В этом подразделе необходимо проанализировать, как влияет 

внешняя среда на субъекты среднего и малого предпринимательства. Для 
характеристики внешней среды используются следующие параметры: 

 нормативно-правовая база малого и среднего предприниматель-
ства (принимаемая муниципальной властью); 

 механизм регистрации предприятий; 

 налоговая система (в целом и в части, определяемой муниципаль-
ной властью); 

 объем платежеспособного спроса населения на товары, услуги, в 
удовлетворении которого могут участвовать субъекты малого и 
среднего предпринимательства; 

 объем муниципального рынка субподрядных работ, в выполнении 
которых могут участвовать МСП; 

 влияние административных барьеров; 

 возможности получения МСП прямого финансирования; 

 возможности получения банковских кредитов; 

 доступность консультационных услуг; 

 возможность участия МСП в государственных / муниципальныхза-
казах; 

 влияние органов местного самоуправления на развитие малого 
предпринимательства и т.д. 

 
2.4 Выполнение предыдущей программы (мер стимулирования 

развития  малого предпринимательства, проводимых на терри-
тории МО) 

Муниципальная программа должна обеспечивать преемственность 
по отношению к подобной программе за предыдущий период. 

В этом разделе должна быть дана оценка результатов выполнения 
мероприятий по всем разделам предыдущей программы и накопленного 
опыта по решению поставленных задач. 

Проведение анализа по рассмотренным выше направлениям позво-
лит обосновать мероприятия по  развитию малого предпринимательства и 
определить конкретные меры, направленные на решение наиболее острых 
в данном муниципальном образовании проблем. 
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3 Цели и задачи программы 
Наряду с устранением выявленных недостатков и диспропорций в 

экономике муниципального образования, целью программы является 
обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего 
компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой 
экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального ис-
пользования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного 
из источников пополнения бюджета. 

Цели программы – это желаемые изменения в результативно-
сти, структуре и потенциале малого предпринимательства, которые 
ожидается получить в процессе реализации запланированных меро-
приятий.  
Общими целями Программы являются: 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории МО; 

 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства МО в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг); 

 обеспечение занятости и развитие самозанятости населения МО; 

 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производи-
мой продукции предприятиями МО; 

 достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложе-
ния для субъектов малого и среднего предпринимательства МО. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных це-
лей: 

 создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в МО; 

 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в МО; 

 финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства МО; 

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства МО; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства МО и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
МО; 

 консультационная и организационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства;  

 пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности 
Реализация поставленных целей должна выражаться в количественных 
показателях и использоваться для оценки результативности реализации 
программы, например:  

 увеличение общего объема продукции, работ, услуг, выполненных 
МСП, %;  

 увеличение налоговых поступлений от малых и средних предпри-
ятий в муниципальный бюджет до … тыс. руб. в 2012 г.. 
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 увеличение числа малых и средних предприятий до … единиц в 
2012 г.; 

 увеличение численности работающих в малом и среднем предпри-
нимательстве до … тыс. чел. в 2012 году. 

 увеличение инвестиционных вложений малых и средних предпри-
ятий МО до … млрд. руб. к 2012 году. 

 увеличение объемов оборота на малых  и средних предприятиях 
МО на ….% ежегодно 

  увеличения основных фондов МП и СП, тыс. руб.; 

 увеличение размера средней заработной платы на малых/ средних 
предприятиях МО в среднем на … % ежегодно 

 увеличение доли инновационных предприятий в выручке от продажи 
товаров, работ, услуг, полученной малыми и средними предпри-
ятиями (без учета "торговли") до …% к 2012 году 

 другие факторы (указать). 
 
4 Определение приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства 
Основой для определения видов экономической деятельности, осу-

ществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства и тре-
бующих приоритетной государственной поддержки, являются результаты 
мониторинга и анализа, в том числе проводимых на основе исследований 
в предпринимательской сфере конкретного муниципального образования. 

Учитывая сложившиеся особенности территории  (к примеру, шах-
терские территории, сельскохозяйственные, курортно – туристические и 
т.д.) при выборе приоритетов в развитии предпринимательской деятель-
ности, необходимо отдавать предпочтение тем хозяйствующим субъектам, 
которые способствуют решению первоочередных социальных проблем: 

 удовлетворение потребности населения в услугах и товарах; 

 производство экологически  безопасной  продукции; 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  

 производство работ по улучшению экологии и природопользова-
ния, включая сбор, утилизацию и переработку вторичных ресур-
сов; 

 инновационная деятельность и производство наукоемкой продук-
ции; 

 туризм и отдых; 

 внедрение эффективных технологий развития муниципальной 
энергетики 

 производство продукции для нужд здравоохранения, образования, 
и социальной защиты населения; 

  производство продукции для нужд жилищно-коммунального хо-
зяйства, оказание коммунальных и бытовых услуг; 

  производство продукции физкультурно-спортивного назначения; 

 развитие сферы общественного питания (столовые, кафе, ресто-
раны); 

  производство товаров потребительского назначения, основанных 
на исторических и народных традициях; 

А также: 
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 совершенствование финансово-кредитных механизмов стимули-
рования малого предпринимательства; 

 развитие  материально-технической базы малого предпринима-
тельства; 

 содействие обеспечению доступа МП и СП  к современным техно-
логиям и «ноу-хау»; 

 стимулирование развития мелкомасштабных рынков товаров и ус-
луг, рынков субподряда; 

 подготовка кадров для малого предпринимательства; 

 совершенствование менеджмента МП и СП , маркетинга и коопе-
рации; 

 содействие межрегиональной и внешнеэкономической деятельно-
сти; 

 содействие развитию негосударственной инфраструктуры под-
держки  малого предпринимательства; 

 развитие системы потребительской кооперации; 

 содействие защите интересов малого и среднего бизнеса, безо-
пасности предпринимателей и социальной защищенности работ-
ников; 

 создание системы консультационного обслуживания субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

 содействие формированию благоприятной социально-
психологической среды малого    предпринимательства, в том чис-
ле освещение в СМИ достижений и проблем малого предпринима-
тельства. 

В зависимости от состояния развития малого предпринимательства, 
ресурсов и потребностей муниципального образования в качестве 
приоритетных направлений развития малого предпринимательства может 
быть выбрана лишь часть из указанных направлений. Например, отрасли 
(виды деятельности), в отношении которых могут быть применены 
специальные меры стимулирования: 

 территории развития малого и среднего предпринимательства; 

 группы населения, вовлеченные в малый и средний бизнес (быв-
шие военнослужащие, безработные, молодежь, женщины, инвали-
ды). 

На стадии стратегического планирования, необходимо решить какие 
именно категории малых и средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей или групп населения в наибольшей степени нуждаются 
в  поддержке, исходя из интересов муниципального образования и 
необходимости решения проблем его социально-экономического развития. 

По приоритетным направлениям целесообразно сформировать ба-
зы данных из существующих и планируемых производств, определить 
ключевые звенья (необходимые финансовые и сырьевые ресурсы, техно-
логическая и производственная база, трудовые ресурсы соответствующей 
квалификации, рынки сбыта и т.д.), от которых в сложившихся экономиче-
ских условиях в максимальной степени зависят (будут зависеть) производ-
ство приоритетного продукта (услуг) или реализация приоритетной задачи. 
Это позволяет по каждому приоритетному направлению деятельности ма-
лых и средних предприятий разработать свои реальные инструменты сти-
мулирования его  развития: 
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 финансово-кредитные (льготное кредитование, потребительская 
кооперация, предоставление поручительств и гарантий под креди-
ты коммерческих банков и инвесторов, погашение банковских про-
центов при финансовом лизинге и т.д.); 

 налоговые льготы и преференции; 

 производственные (предоставление муниципального заказа с га-
рантированным обеспечением ресурсами, льготной аренды нежи-
лых муниципальных помещений, земельных участков); 

 социальные (поддержание социальной сферы предприятий); 

 организационные (налаживание хозяйственных связей, обеспече-
ние оптовой реализации продукции, содействие в интеграции про-
дукции в другие регионы, повышение квалификации кадров и др.).  

Далее, исходя из природных, материальных и трудовых ресурсов 
муниципального образования, формируются конкретные мероприятия, 
достижение и выполнение которых позволит создать благоприятный ре-
жим функционирования предпринимательства. Мероприятия включаются в 
муниципальные программы развития малого и среднего предпринима-
тельства и отражают тактику органов местного самоуправления в отноше-
нии развития предпринимательства. 

 
5 Перечень мероприятий программы 

При разработке муниципальных  программ общие меры 
стимулирования развития малого предпринимательства рекомендуется 
структурировать по разделам/направлениям (подпрограммам), число 
которых зависит от того, какие направления стимулирования были 
выбраны в качестве приоритетных. 

Например, в программе могут выделяться специальные 
разделы/направления (подпрограммы) стимулирования развития малого 
предпринимательства по внедрению в производство инновационных 
разработок и т. д.  Такой способ удобен с точки зрения распределения 
ответственности за достижение целей программы и обеспечения 
скоординированности мероприятий. При формировании мероприятий 
необходимо учитывать цели, задачи и основные мероприятия 
региональной программы поддержки предпринимательства, с целью 
привлечения финансирования из бюджета Субъекта Федерации. 

Мероприятия являются приложением к Программе. В каждом 
мероприятии должны быть указаны персонально (подразделение 
Администрации МО, уполномоченная организация и др.)  ответственные за 
его выполнение, сроки реализации, объем и источники  финансирования, 
ожидаемые социально-экономические результаты от реализации 
мероприятий. 

Пример оформления перечня мероприятий приведен в Таблице 3 к 
настоящим Методическим рекомендациям. Мероприятия рекомендуется 
формировать по следующим направлениям: 

1. совершенствование внешней среды развития малого предприни-
мательства; 

2. расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирова-
ния; 

3. обеспечение доступа к муниципальному имуществу; 
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4. содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Консультационная и информационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 

5. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров; 

6. пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
7. содействие росту конкурентоспособности и продвижению продук-

ции субъектов малого предпринимательства, развитие инвести-
ционной активности предпринимательства. 

С учетом приоритетов развития муниципального образования можно 
добавить направления развития предпринимательства по секторам 
экономики: 

 инновации и промышленное производство; 

 сфера ЖКХ; 

 сельское хозяйство; 

 ремесленничество; 

 внешнеэкономическая деятельность, международное и межрегио-
нальное сотрудничество; 

Ключевые мероприятия по направлениям 1 - 7 и по секторам 
экономики проведены в Таблице 4. 

 
6 Ресурсное обеспечение программы 

Программа должна быть реалистичной с точки зрения обеспеченно-
сти ресурсами. Поэтому, прежде всего, следует определить, в соответст-
вии с выбранными направлениями развития малого и среднего предпри-
нимательства, потребность в финансовых, материально-технических, при-
родных, трудовых ресурсах и источники их покрытия, необходимо оценить 
объемы требуемых ресурсов, обеспечиваемых за счет бюджетных средств 
и внебюджетных источников (кредиты банков, инвестиции, средства пред-
принимателей, средства фондов и др.). Финансирование мероприятий про-
граммы может обеспечиваться за счет средств регионального и местного 
бюджетов, внешних инвестиций, средств различных фондов, других не за-
прещенных законодательством источников.  

Объем финансирования мероприятий за счет средств региональных 
и местных бюджетов может уточняться. 

Отбор исполнителей мероприятий и инвестиционных проектов мо-
жет осуществляться на конкурсной основе. Решения о финансировании и 
ином финансовом обеспечении мероприятий, в том числе проектов СМП  в 
форме субсидий, предоставлении бюджетных кредитов и гарантий прини-
маются  администрацией  муниципального образования по итогам их рас-
смотрения конкурсными комиссиями. 

 
6.1.   Методика расчета объема бюджетных средств 

Рассмотрим несколько вариантов Методики расчета объема бюд-
жетных средств, необходимых и достаточных для оказания государствен-
ной поддержки субъектов МСП и организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки МСП (далее – Методика): 
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1 вариант  
Самый простой и часто используемый вариант – планирование объ-

ема средств из регионального бюджета на поддержку и развитие предпри-
нимательства методом увеличения предыдущего значения на индекс-
дефлятор. Однако такая методика не учитывает изменений, происходящих 
в предпринимательской среде за счет реализации мер господдержки, а 
также в экономике за счет влияния тех или иных факторов. Также еѐ «сла-
бое место» в том, что отсутствуют аргументы, обосновывающие именно 
этот объем средств, а не какой-то другой (вряд ли можно принять как 
обоснование аргумент «в прошлом году было столько, значит в этом надо 
больше»). 

Данный вариант характерен для инерционного сценария развития 
малого и среднего предпринимательства. 

 
2 вариант 

Данная Методика базируется на потребности субъектов МСП и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и мо-
жет применяться как на региональном, так и на муниципальном уровне. 
ОБС =Опфп+ Окфп; 
где: 

ОБС – объем бюджетных средств на финансирование Программы 

Опфп – объем бюджетных средств на прямую финансовую под-
держку субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки  субъектов МСП, рассчитываемый по формуле: 
Опфп = (ФПМСП + ФПОИ) * (ПКМСП + ПКОИ) 
                                          1000 
где: 
(ФПМСП + ФПОИ) – фактическая потребность субъектов МСП и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки  субъектов МСП, полученная 
в результате обследования 1000 респондентов данной группы хозяйст-
вующих субъектов. 
(ПКМСП + ПКОИ) – прогнозируемое количество субъектов МСП и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки  субъектов МСП, нуждаю-
щихся в государственной поддержке, рассчитываемое как 10% от факти-
чески действующих на 1 января т.г. категорий хозяйствующих субъектов. 

Окфп – объем бюджетных средств на косвенную финансовую под-
держку субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП, рассчитываемый по формуле: 

1. Для недотационных муниципальных образований: 
Окфп = Опфп 

2. Для муниципальных образований, в консолидированном бюджете 
которых дотация из регионального  бюджета составляет менее 50%: 
Окфп = Опфп 

3. Для муниципальных образований, в консолидированном бюджете 
которых дотация из регионального бюджета составляет от 50% и 
выше: 
Окфп = Опфп 
Однако в этом варианте Методики тоже есть своѐ «слабое место», а 
именно – выборка и дорасчет. Дело в том, что в выборочное обследование 
может попасть большинство (или, наоборот, меньшинство) нуждающихся в 
тех или иных формах поддержки. Таким образом, погрешность в расчетах 
очень велика. 
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3 вариант 
Этот вариант предусматривает более упрощенное формирование 

расходов на реализацию мероприятий Программы, а именно – в процент-
ном отношении от доходов, поступивших в году, предшествующем теку-
щему году, в местный бюджет муниципального образования от ЕНВД, УС-
НО, ЕСХН, по общей системе налогообложения. 

1. Для недотационных муниципальных образований: 30% от общей 
суммы 4-х указанных налогов 

2. Для муниципальных образований, в консолидированном бюджете 
которых дотация регионального бюджета составляет менее 50%: 20% 
от общей суммы 4-х указанных налогов 

3. Для муниципальных образований, в консолидированном бюджете 
которых дотация из федерального бюджета составляет от 50% и вы-
ше: 
10% от общей суммы 4-х указанных налогов 

Однако, чтобы воспользоваться этой Методикой, необходимо вла-
деть точной информацией о поступлениях налогов от субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В настоящее время такой достоверной 
информации нет, в связи с чем необходимо в законодательном порядке 
обязать налоговые органы вести такой учет, обеспечив их соответствую-
щей программой выборки. 
 
4 вариант 

Наиболее перспективным и подходящим к инновационному сцена-
рию развития малого и среднего предпринимательства представляется 
данный вариант, целью которого является создание единой методической 
базы расчета расходов регионального бюджета на финансирование про-
граммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектиров-
ки предельных объемов бюджетного финансирования Программ поддерж-
ки предпринимательства, которые в последующем могут корректироваться 
с учетом уточнения приоритетов развития малого и среднего предприни-
мательства, а также реальных возможностей местного и регионального 
бюджетов по финансированию Программ и сложившейся финансово-
бюджетной практикой. 

Методика основывается на следующих основных принципах: 

 «прозрачности» расчета потребности бюджетных средств; 

 универсальности применения для различных субъектов Россий-
ской Федерации/муниципальных образований; 

 использования данных официальной статистики; 

 доступности, простоты применения. 
Необходимый объем бюджетных средств на финансирование Про-

граммы поддержки предпринимательства определяется исходя из общего 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 
норматива бюджетного финансирования субъекта МСП.  

С целью адаптации данной методики для муниципальных образова-
ний предлагается использовать норматив бюджетного финансирования 
субъекта МСП, который представляет собой расчетный показатель обес-
печенности одного жителя муниципального образования товарами, рабо-
тами, услугами малого (среднего) предприятия. Таким образом, данный 
показатель будет рассчитываться по следующей формуле: 
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Нбф = О1МСП * Кинф / Ч, где 
Кинф – коэффициент инфляции, применяемый в расчетах бюджета на 

предстоящий финансовый год; 
Ч – численность постоянного населения в муниципальном образова-

нии на 1 января года, предшествующего текущему; 
О1МСП – оборот малых и средних предприятий в расчете на одно 

предприятие, рассчитанный по следующей формуле: 
О1МСП = О / МСП, где 

О – оборот малых и средних предприятий в муниципальном образо-
вании на 1 января года, предшествующего текущему; 
МП – количество малых и средних предприятий в муниципальном образо-
вании на 1 января года, предшествующего текущему. 
Для определения нижней границы норматива бюджетного финансирова-
ния субъекта МСП из средств муниципального бюджета используется ко-
эффициент, учитывающий уровень дотационности бюджета, определяе-
мый по следующей формуле: 
КУД = (100 + УД) / 100, где 

УД – процент средств регионального бюджета в консолидированных 
доходах муниципального бюджета текущего года. 

Необходимый объем бюджетных средств на финансирование муни-
ципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства определяется по следующей формуле: 
ОБС = Нбф * КСМСП, где  

Нбф – значение норматива бюджетного финансирования субъекта 
МСП между верхней и нижней границей значения данного показателя; 

КСМСП – количество субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в муниципальном образовании на 1 января года, предшествующего те-
кущему. 
 
7 Расчет эффективности реализации программы 

Обобщающими показателями результатов муниципальной програм-
мы являются эффективность и результативность мероприятий. 

Результативность мероприятий программы показывает процентное 
отношение полученных результатов к запланированным (цели программы, 
выраженные в количественных показателях). Оценка результатов реали-
зации Программы должна осуществляться в соответствии с индикаторами 
оценки результативности Программы, которые являются целевыми пока-
зателями (см. раздел 3). 

Эффективностью программы является среднеоценочный показа-
тель эффективности мероприятий  программы. Эффективность мероприя-
тий, рассчитывается как отношение результатов мероприятия программы к 
совокупным затратам в течение всего срока его реализации. Эффектив-
ность программы поддержки малого предпринимательства может быть 
оценена под следующим углом зрения: 

 обеспечения всестороннего характера поддержки путем использо-
вания всей совокупности функций имеющихся организаций и 
структур;  

 соответствия результатов деятельности той или иной конкретной 
структуры возложенным на нее функциям;  

 отсутствия дублирования, противоречивости функций различных 
организаций;  
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 обеспечения согласованного, однонаправленного действия всех 
составляющих систем поддержки. 

Индикаторы оценки результативности настоящей Программы пред-
ставлены в Таблице 2.  

Сбор информации для измерения показателей достижения резуль-
татов должен осуществляться на основе статистической информации, 
представленной органами государственной и муниципальной  статистики, 
а также информации, представленной налоговой службой МО, и отчѐтной 
информации исполнителей мероприятий Программы. 

 
Таблица 2 

«Индикаторы оценки результативности мероприятий программы» 
№ 

п/п 

 

Наименование индикаторов Значения индикаторов по годам 

20__ год 20__ год 20__ год 

1. Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей и работников 

несписочного состава), чел: 

- средних предприятий 

- малых предприятий,  

- индивидуальных предпринимателей. 

   

2. Число вновь созданных рабочих мест, еди-

ниц 

   

3. Доля среднегодовой численности работников 

в среднегодовой численности занятых в эко-

номике МО, %: 

- средних предприятий 

- малых  

- индивидуальных предпринимателей,  

   

4. Среднемесячная заработная плата работни-

ков (без внешних совместителей и работни-

ков несписочного состава) на 1 организацию: 

- среднего предпринимательства 

- малых предприятий 

   

5.  Объем товаров (услуг), реализованных насе-

лению на одного жителя, тыс.руб. 

   

6.  Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме валового продукта МО: 

- среднего предпринимательства 

- малых предприятий 

   

7.  

 

Объѐм оборота, млн. руб. 

-средних предприятий 

- малых  

   

8. Объѐм инвестиций в основной капитал, млн. 

руб.  

- средних предприятий 

- малых  

   

9. Объем налоговых поступлений тыс. руб. 

- среднего бизнеса 

 - малого  

   

10. Доля налоговых поступлений от общего объ-

ѐма поступлений в бюджет МО, %: 

- среднего бизнеса 

- малого  

   

11. Выручка от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг на 1 организацию: 
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№ 

п/п 

 

Наименование индикаторов Значения индикаторов по годам 

20__ год 20__ год 20__ год 

- среднего предпринимательства 

- малых предприятий 

12. Число предприятий, прекративших свою дея-

тельность за отчетный период, единиц 

   

13. Отчуждение недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в порядке преимуще-

ственного права арендаторов: 

- площадь, кв. м 

- доходы, тыс. руб.  

   

14. Предоставление муниципального имущества 

во владение и (или) пользование на долго-

срочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организа-

циям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предприни-

мательства: 

- площадь, кв. м 

- доходы, тыс. руб.  

   

 
8 Организация управления (механизм реализации) программой  

Управление программой - это совокупность скоординированных 
действий, реализуемых органами управления различного уровня и при-
званных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, 
корректировку программы в случае необходимости, анализ и оценку ко-
нечных результатов реализации. 

Поэтому координацию  работ по реализации программы целесооб-
разно осуществлять  администрации муниципального образования с уча-
стием Совета по предпринимательству, представителей инфраструктуры 
поддержки и всех заинтересованных сторон. 

Совет по предпринимательству призван анализировать ход выпол-
нения работ по программе и их результатов, вырабатывать решения в 
случае сбоев, рассматривать отчеты о выполнении работ, направляемые 
главе администрации. Ход выполнения программы необходимо рассмат-
ривать ежеквартально на расширенном заседании Совета по предприни-
мательству с участием всех заинтересованных лиц и организаций. О ходе 
реализации Программы информировать население. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каж-
дого года Глава администрации МО при участии Совета по предпринима-
тельству. 
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Таблица 3 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№

 п
/п
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Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Всего в том числе по годам: 

2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направление1.  

1.1.          

1.2.          

1.3.          

 Итого по разделу Средства об-

ластного 

бюджета 

    

  Средства ме-

стного бюд-

жета 

    

  Внебюджет-

ные источни-

ки 

    

 Всего по разделу     

Направление 2.: 

2.1.          

2.2.          

2.3.          

          

          

 Итого по разделу Средства об-

ластного 

бюджета 

    

  Средства ме-

стного бюд-

жета 

    

  Внебюджет-

ные источни-

ки 

    

 Всего по разделу     

 Итого по Программе Средства об-

ластного 

бюджета 

ука-

зать 

ука-

зать 

указать указать 

 Средства ме-

стного бюд-

жета 

ука-

зать 

ука-

зать 

указать указать 

 Внебюджет-

ные источни-

ки 

ука-

зать 

ука-

зать 

указать указать 

 Всего по Программе указать ука-

зать 

указать указать 
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Таблица 4 
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Направление1. Совершенствование внешней среды развития малого 
предпринимательства 

1.1. Мониторинг нормативных правовых актов в части муниципальной под-
держки малого предпринимательства 

1.2. Мониторинг затруднений, возникающих у предпринимателей при осущест-
влении предпринимательской деятельности, административных барьеров  

1.3. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и пре-
пятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предприниматель-
ства. Проведение  опросов и исследований 

1.4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора 
малого и среднего предпринимательства 

1.5. Организация деятельности по рассмотрению вопросов повышения эф-
фективности работы организаций инфраструктуры предпринимательской 
деятельности 

1.6. Распространение информации о существующей системе государственной 
поддержки СМП (СМИ, Интернет и др.) 

1.7. Разработать и внедрить регламенты (стандарты) предоставления услуг 
субъектам предпринимательства с возможностью внедрения их по прин-
ципу «одного окна» 

1.8. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства МО, 
в т.ч. получивших поддержку 

1.9. Иное 

Направление 2.Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофи-
нансирования 

2.1. Предоставление на конкурсной основе субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в приоритетных для МО отрас-
лях, компенсации  части затрат, связанных с уплатой процентов за поль-
зование кредитами, полученными в кредитных организациях 

2.2. Предоставление на конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства компенсации части затрат, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей 

2.3. Субсидирование части затрат СМП, связанных с выплатой вознагражде-
ния по банковской гарантии, договорам               
поручительства банку, иной кредитной организации, обеспечивающим ис-
полнение обязательств по кредитам, привлеченным в банках             

2.4.  Предоставление муниципальных гарантий субъектам МСП, микрофинан-
совым организациям 

2.5. Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе 
посредством заключения соглашений о сотрудничестве по кредитованию 
микрофинансовых организаций и инвестиционных проектов МСП 

2.6. организация консультаций для субъектов МСП по вопросам финансовой и 
нефинансовой поддержки, проведение семинаров, конференций, круглых 
столов по вопросам обслуживания субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в банках 

2.7. Организация деятельности по  созданию и развитию кредитных потреби-
тельских кооперативов 

2.8. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части 
стоимости присоединения к сетям:  

 электрическим;  

 газораспределительным; 

 водопровода и канализации, и т.д. 
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2.9. Содействие созданию и развитию фондов, предоставляющих гранты та-
лантливой молодежи на организацию собственного дела; 

2.10. Мониторинг деятельности СМП, получивших поддержку в рамках Про-
граммы 

2.11. Иное 

Направление 3: Обеспечение доступа к муниципальному имуществу 

3.1. Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в 
имуществе 

3.2. Формирование перечня земельных участков под застройку объектов не-
движимости эконом-класса и бизнес-инкубаторов с целью последующей 
сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса 

3.3. Организация методической работы и системы мониторинга, контроля  за 
предоставлением муниципального имущества субъектам малого и сред-
него предпринимательства в аренду  

3.4. Мониторинг  отчуждения  муниципального имущества с предоставлением 
субъектам МСП преимущественного права выкупа в установленном зако-
нодательством порядке 

3.5. Формирование перечня свободных земельных участков и содействие 
субъектам МСП в их выделении под строительство собственных объектов 
(производственного, торгового, складского и иного назначения) и в выкупе 
незавершенных строительством объектов 

3.6. Формирование перечня объектов незавершенного строительства муници-
пальной собственности для их вовлечения в хозяйственный оборот субъ-
ектов МСП 

3.7. Иное 

Направление 4. Содействие развитию организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Консультационная и информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Организация и проведение обучения специалистов организаций инфра-
структуры  поддержки малого предпринимательства  

4.2.  Осуществление и развитие консультационной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 

4.3. Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий, 
способствующих развитию инвестиционной активности СМП                    

4.4. Предоставление на конкурсной основе субсидий на развитие существую-
щих организаций инфраструктуры малого предпринимательства МО, в 
том числе на организацию и развитие консультационных пунктов по во-
просам социального и кадрового развития малого предпринимательства, 
разработку методологического обеспечения деятельности СМП 

4.5. Предоставление на конкурсной основе организациям инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства субсидий, направленных на ком-
пенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информа-
ционных, консультационных и образовательных услуг, оказанных: 
- гражданам, изъявившим желание организовать бизнес; 
- СМП, осуществляющим предпринимательскую деятельность менее двух 
лет, а также осуществляющим хозяйственную деятельность в приоритет-
ных для МО видах деятельности. 

4.6 Проведение конференций по  вопросам развития малого  предпринима-
тельства с участием представителей предпринимательского сообщества, 
представителей территориальных органов федеральных органов власти, 
органов исполнительной и законодательной власти МО и Субъекта Феде-
рации 

4.7. Предоставление на конкурсной  основе организациям инфраструктуры 
поддержки малого  предпринимательства субсидий на проведение меро-
приятий, направленных на развитие малого  предпринимательства на 
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территории МО (семинары, конференции, «круглые столы", тематические  
выставки, ярмарки и т.п.) 

4.8. Создание и ведение информационной страницы в Интернет (на сайте ад-
министрации МО) по поддержки и развитию предпринимательства в МО 

4.9.  Создание телефонов «горячей линии» по оказанию скорой и безвозмезд-
ной консультационной помощи предпринимателям, а также прием жалоб, 
связанных с несанкционированными проверками правоохранительных и 
контролирующих органов 

4.10. Создание информационной базы данных по выпускаемой предприятиями 
МО продукции и предоставляемым на территории МО услугам 

4.11. Создание/Финансовая поддержка и развитие бизнес-инкубатора 

4.12 Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства 
в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональ-
ных контактов 

4.13 Издание информационно-справочных, методических и презентационных 
материалов, посвященных вопросам развития предпринимательства на 
территории МО и субъекта федерации, включая материалы по вопросам 
оформления земли,  согласования строительства, проведения реконст-
рукции объектов 

4.14. Проведение мониторинга наличия в МО программ кредитования предпри-
нимателей с последующим размещением информации об условиях кре-
дитования на сайте муниципального образования  

4.15. Иное 

Направление 5. Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров 

5.1. Организация дополнительного профессионального обучения населения, 
изъявившего желание вести предпринимательскую деятельность, и начи-
нающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности 
и подготовка кадров по требуемым профессиям для малого бизнеса се-
минары, курсы, консультации) 

5.2. Мониторинг потребностей в знаниях и навыков  предпринимателей, фор-
мирование специализированных курсов исходя из выявленных потребно-
стей. 

5.3. Проведение тематических семинаров по вопросам юридического, финан-
сового характера и ведения бизнеса. 

5.4. Повышение квалификации сотрудников органов муниципальной власти по 
вопросам предпринимательства/ государственной поддержки и иным во-
просам 

5.5 Распространение методических пособий, например «Специальные режи-
мы налогообложения: вопросы и ответы», «Путеводитель начинающего 
предпринимателя», «В помощь предпринимателю», «Финансовая под-
держка малого и среднего бизнеса», «Инструменты продвижения продук-
ции в современных условиях», «Трудовые отношения», «Организация 
розничной торговли», «Инновационные технологии» и др. 

5.6. Организация и проведение профориентационных семинаров для безра-
ботных граждан «Основы предпринимательской деятельности» 

5.7. Создание совместно ВУЗами курса повышения квалификации, предостав-
ление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части стоимости 
обучения сотрудников по образовательным программам, включая дистан-
ционное обучение; 

5.8. Разработка программ информирования (профориентационные и профин-
формационные курсы) для начинающих предпринимателей и их апроба-
ция на базе учреждений профессионального образования; 

5.9. Иное 

Направление 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской 
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деятельности 

6.1. Разработка специализированной программы пропаганды предпринима-
тельства субъектами Российской Федерации, включая пропаганду пред-
принимательской деятельности, пропаганду деятельности микрофинансо-
вых организаций, пропаганду деятельности органов власти по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства; пропаганду спон-
сорской и благотворительной деятельности,  осуществляемой субъектами 
МСП 

6.2. Организация и проведение конкурса «Предприниматель года» 

6.3. Организация и проведение конкурсов на лучшие: 
- молодежный проект; 
- профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг, и другое 

6.4. Ведение тематической «колонки» в местной газете / журнале о предпри-
нимательской деятельности в МО и регионе 

6.5. Выпуск тематических программ о предпринимательстве на местном ТВ 

6.6. Проведение тематических встреч учащейся молодежи с руководителями 
предприятий и организаций инфраструктуры малого бизнеса                    

6.7. Проведение рекламных кампаний с использованием средств электронной, 
наружной и печатной рекламы, включая изготовление и распространение 
презентационных материалов и рекламно-сувенирной продукции; 

6.8. Организация реализации предпринимательских проектов в учреждениях 
среднего и среднеспециального образования; 

6.9. иное 

Направление 7. Содействие росту конкурентоспособности и продвиже-
нию продукции субъектов малого предпринимательства,развитие инве-
стиционной активности предпринимательства 

7.1. Стимулирование деловой активности малых предприятий района с ис-
пользованием  механизма деловых миссий, обмена опытом применения  
цивилизованных форм ведения бизнеса 

7.2. Организация и проведение информационно-консультационных мероприя-
тий для субъектов малого предпринимательства,    
производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, 
по вопросам развития бизнеса   

7.3. Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий  
с потенциальными инвесторами, способствующих развитию  и привлече-
нию инвестиций в предпринимательство МО 

7.4. Сопровождение инвестиционных  проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

7.5. Содействие участию субъектов малого предпринимательства в выставках 
и ярмарках на территории России и за рубежом.  

7.6. Компенсация части затрат, потраченных на участие в выставках и ярмар-
ках. 

7.7. Формирование перечня заявок субъектов малого и среднего предприни-
мательства для приглашения деловых миссий из других регионов; фор-
мирование деловых миссий из предприятий субъектов РФ для выезда в 
другие регионы; 

7.8. Организационное и информационное содействие созданию и развитию 
саморегулируемых организаций, общественных объединений предприни-
мателей, бизнес-ассоциаций. 

7.9. Подготовка выставочной экспозиции потенциала МО 

7.10. Иное 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ 
 
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
инноваций и промышленного производства 

 создание и ведение реестра инновационных проектов субъектов МСП 
муниципального образования; 

 создание и обеспечение деятельности фонда содействия развитию 
инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 содействие созданию и  развитию организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства в иннова-
ционной сфере (инновационно-технологические центры,  инновационные 
бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки); 

 содействие созданию центров коллективного пользования аналити-
ческим и технологическим оборудованием на базе учреждений высшего 
образования; 

 разработка и внедрение обучающих программ, в том числе в форма-
те коучинг -образования по подготовке инновационных менеджеров, инно-
вационных агентов; 

 разработка механизма  привлечения финансовых  средств на  фи-
нансирование инновационных проектов, в том числе с использованием ча-
стных инвестиций, венчурного и банковского капитала; 

 оказание содействия инновационным субъектам МСП в подготовке 
заявок для участия в конкурсах на получение средств Фонда содействия 
развитию малых форм собственности в научно-технической сфере; 

 вовлечение недозагруженных производственных мощностей, неэф-
фективно используемых  производственных площадей в производствен-
ный процесс субъектов МСП в рамках инновационно активных образова-
ний; 

 развитие инновационного движения, вовлечение талантливой моло-
дежи в инновационную сферу; 

 обеспечение субъектов МСП  производственными площадями и  обо-
рудованием посредством предоставления их в долгосрочную аренду с 
привлечением  незадействованных муниципальных активов; 

 предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части 
затрат на реализацию программ энергосбережения, а именно на возмеще-
ние части стоимости приобретения и внедрения инновационных техноло-
гий, оборудования, материалов;  

 содействие в организации венчурных ярмарок, научно-практических 
конференций и привлечении к участию в них субъектов МСП; 

 содействие развитию различных форм промышленной кооперации; 

 компенсация расходов субъектов МСП на сертификацию продукции, 
систем правильной организации производства и систем менеджмента ка-
чества (на соответствие ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р 52249-2004, а также соот-
ветствующим европейским стандартам ISO, GMP), разработку промыш-
ленного образца и торговой марки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. 
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2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
ЖКХ 

 привлечение субъектов малого предпринимательства к осуществле-
нию функции управления жилищным фондом;  

 поддержка создания и развития частных управляющих компаний и 
поставщиков услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 
через развитие инфраструктуры информационно-консультационных, фи-
нансовых и юридических  услуг в данной области; 

 реализация имущества ликвидируемых предприятий ЖКХ с торгов 
субъектам малого и среднего предпринимательства;                             

 содействие частным управляющим и обслуживающим организациям 
в:  

 разработке (восстановлении) технической документации на мно-
гоквартирные дома, находящиеся у них в управлении либо на об-
служивании;  

 формировании и проведении государственного кадастрового уче-
та земельных участков под многоквартирными домами, находя-
щимися у них в управлении либо на обслуживании; 

 проведении общих собраний по выбору (изменению) собственни-
ками помещений способа управления многоквартирным домом; 

 формирование перечня управляющих и обслуживающих организаций 
в сфере ЖКХ муниципального образования и ведение их рейтинга в сети 
Интернет; 

 развитие системы сервисных центров в сфере ЖКХ, для предостав-
ления комплексных услуг субъектам МСП; 

 содействие в прохождении добровольной сертификации услуг и пер-
сонала субъектов МСП в сфере ЖКХ; 

 внедрение схем прямого взаиморасчета управляющих компаний, ис-
ключающих оплату потребителями услуг непосредственно исполнителям;  

 повышение квалификации сотрудников и руководителей субъектов 
МСП, разработка, издание и распространение учебно-методических посо-
бий;  

 подготовка и распространение информации о конкурсах на управ-
ляющие организации и закупку товаров и услуг для нужд в сфере ЖКХ;  

 обеспечение субъектов МСП в сфере ЖКХ оборудованием через ме-
ханизм лизинга; 

 информирование собственников жилья о работах и услугах, выпол-
няемых субъектами МСП; 

 создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами, ори-
ентированной на субъекты МСП, внедрение эффективной технологии ра-
боты с твердыми бытовыми отходами и технических  средств, необходи-
мых для ее реализации.    
 
3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства 

 поддержка создания и развития фермерских хозяйств через развитие 
инфраструктуры информационно-консультационных, финансовых и юри-
дических услуг, подготовку кадров; 

 содействие созданию и развитию сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, в том числе за счет организационной, информаци-
онной, имущественной и финансовой поддержи; 
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 развитие  заготовительной деятельности по переработке и реализа-
ции продукции, силами  потребкооперации, крупными торговыми предпри-
ятиями и иными предприятиями-переработчиками; 

 создание и развитие агро-бизнес-инкубаторов с выделением земель-
ных участков, производственных и офисных помещений для этих целей; 

 предоставление грантов (субсидий) на техническое оснащение, вклю-
чая строительство, покупку и реконструкцию животноводческих помеще-
ний, приобретение продуктивных сельхозживотных,  вновь созданным кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам; 

 предоставление грантов (субсидий) сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на инженерное и организационное обустройство 
кооперативов;  

 предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
малым сельхозорганизациям и сельскохозяйственным кооперативам на 
компенсацию затрат:  

 по проведению землеустроительных работ;  

 по инженерному обустройству (водоснабжение, электроснабже-
ние, связь, дороги и др.). 

 
4. Поддержка ремесленничества 

 создание муниципальной и участие в формировании региональной 
нормативной правовой базы, регулирующей ремесленническую деятель-
ность; 

 проведение исследований в сфере ремесленничества и народных 
художественных промыслов на предмет проблем и перспектив ведения 
бизнеса, потребности в формах и видах господдержки; 

 содействие развитию ремесленничества и народных художественных 
промыслов, в том числе за счет оказания финансовой, информационной, 
образовательной, консультационной и организационной поддержки. 

 обеспечение создания и функционирования объектов инфраструкту-
ры поддержки ремесленничества.   

 содействие организации новых торговых мест по реализации ремес-
ленной сувенирно-подарочной продукции, в том числе на специализиро-
ванных постоянно-действующих выставочно-ярмарочных центрах; 

 создание местного брэнда для ремесленной сувенирно-подарочной 
продукции, проведение рекламных кампаний по продвижению продукции в 
другие регионы и за рубеж. 
 
5. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международ-
ного и межрегионального сотрудничества 

 содействие участия субъектов МСП муниципального образования в 
выставочно-ярмарочных мероприятий региона; 

 предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части 
затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-
ярмарочных мероприятиях; 

 создание базы данных конкурентоспособных предприятий и разме-
щение еѐ в виде реестра в сети Интернет. Обеспечение сопровождения и 
обновления реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП, 
доступа к нему заинтересованных организаций; 

 формирование перечня заявок субъектов малого и среднего пред-
принимательства для приглашения деловых миссий из других регионов; 
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формирование деловых миссий из предприятий субъектов РФ для выезда 
в другие регионы; 

 формирование делегаций из представителей субъектов МСП для 
участия в деловых мероприятиях, организуемых в регионах России и за 
рубежом; 

 предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части 
затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требова-
ний законодательства РФ и (или) законодательства страны-импортера; 

 развитие межмуниципального и содействие межрегиональному и  со-
трудничеству, в том числе посредством заключаемых соглашений с муни-
ципальными образованиями России. 
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 223 принят во исполнение норм Феде-
рального закона № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ». 

В соответствии с Федеральным законом законами субъектов РФ до 
1 января 2009 года должны были быть установлены: 

-предельные значения площади арендуемых помещений – для ус-
тановления преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества субъектами малого и среднего предпринимательства; 

-срок рассрочки оплаты арендуемого имущества при оплате не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства при реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества. 
 
 
17 декабря 2008 года                                                                                 N 223 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ОТЧУЖДЕНИЕМ 

ИЗ КРАЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Настоящий закон разработан в целях реализации отнесенных пунк-

том 3 статьи 3 и частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 
к компетенции субъектов Российской Федерации полномочий по установ-
лению законом субъекта Российской Федерации: предельных значений 
площади арендуемого установленной Федеральным законом категорией 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства) имущества в отношении недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности, преимущественное право на 
приобретение которого может быть им предоставлено; срока рассрочки 
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предприниматель-
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ства арендуемого недвижимого имущества при реализации преимущест-
венного права на его приобретение. 
 
Статья 1 

Установить следующие предельные значения площади арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имуще-
ства: 

1) 500 кв. метров - в отношении недвижимого имущества, находяще-
гося в краевой государственной собственности; 

2) 1000 кв. метров - в отношении недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. 

 
Статья 2 

Рассрочка оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, находящего-
ся в краевой государственной собственности или муниципальной собст-
венности, при реализации преимущественного права на его приобретение 
предоставляется на срок до трех лет. 

 
Статья 3 

Настоящий закон вступает в силу с 31 декабря 2008 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 
Постановление Правительства Хабаровского края № 214-пр, уста-

навливающее Краевую целевую программу "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 
(далее-Программа) принято в соответствии с Федеральным законом № 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в целях устойчивого развития малого и среднего предприни-
мательства в Хабаровском крае. 

Министерство экономического развития и внешних связей края 
должно обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления 
края в части реализации мероприятий Программы. В соответствии с дан-
ным Постановлением должен быть разработан и утвержден необходимое 
для реализации мероприятий Программы положение о порядке предос-
тавления субсидий муниципальным образованиям края. 

Главам муниципальных образований края рекомендовано в уста-
новленные сроки разработать муниципальные программы развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства с учетом Программы и 
приоритетов развития муниципальных образований края. Главам муници-
пальных районов края рекомендовано оказать содействие городским и 
сельским поселениям в разработке программ, направленных на создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства и повыше-
ние его роли в формировании доходов поселений и района в целом. 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 23 июля 2009 г. N 214-пр 

 
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" 
 

ПАСПОРТ 
краевой целевой программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

Наименование 
Программы 

краевая целевая программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Хабаров-
ском крае на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", под-
пункт "д" пункта 2 протокола заседания Правительст-
венной комиссии по вопросам регионального развития 
от 02 декабря 2008 г. N 1, подпункт 7.2.2 постановле-
ния Правительства Хабаровского края от 19 марта 
2009 г. N 87-пр "Об итогах работы за 2008 год и о за-
дачах органов исполнительной власти Хабаровского 
края по развитию экономики в 2009 году" 
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Государственный 
заказчик 
Программы 

Правительство Хабаровского края в лице министерст-
ва экономического развития и внешних связей Хаба-
ровского края 

Основной 
разработчик 
Программы 

министерство экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2010 - 2012 годы, в три этапа: 
I этап - 2010 год, 
II этап - 2011 год, 
III этап - 2012 год 

Цели 
Программы 

создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства и повышение его роли в соци-
ально-экономическом развитии Хабаровского края 
(далее также - край); 
формирование условий, стимулирующих граждан к 
занятию предпринимательской деятельностью для 
повышения занятости  населения 

Задачи 
Программы 

повышение конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства на внутренних и 
внешних рынках; 
расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам; 
улучшение стартовых условий для предприниматель-
ской деятельности; 
развитие инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства; 
совершенствование подготовки кадров для малого и 
среднего предпринимательства; 
вовлечение молодежи и студенчества в предпринима-
тельскую деятельность; 
совершенствование нормативной правовой базы и 
правового обеспечения предпринимательской дея-
тельности; 
консолидация и структурирование предпринимателей 
в объединения, повышение роли саморегулируемых 
организаций предпринимателей; 
содействие в устранении административных барьеров 
и препятствий, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства; 
проведение территориальной политики для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
развитие деловой активности населения края за счет 
повышения интереса к предпринимательской дея-
тельности 

Основные целе-
вые индикаторы 
и показатели 
эффективности 
реализации Про-
граммы 

прирост числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 
доля малых и средних предприятий в общем числе 
хозяйствующих субъектов края; 
количество малых и средних предприятий в крае на 
одну тысячу жителей; 
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количество новых рабочих мест; 
доля численности занятых в малом и среднем пред-
принимательстве в общей численности занятых в эко-
номике края; 
доля оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте предприятий края 

Основные 
Мероприятия 
Программы 

нормативно-правовое, аналитическое и организацион-
ное обеспечение малого и среднего предпринима-
тельства; 
повышение конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
развитие молодежного предпринимательства; 
содействие сокращению административных барьеров 
в развитии предпринимательства; 
совершенствование информационно-
консультационной и методической поддержки; 
развитие взаимодействия и социального партнерства 
органов власти и предпринимательства 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вание Програм-
мы 

источник финансирования Программы - краевой бюд-
жет и иные источники 
Средства краевого бюджета (2010 - 2012 годы) - 20400 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 год - 6100 тыс. рублей; 
2011 год - 6800 тыс. рублей; 
2012 год - 7500 тыс. рублей. 
Средства иных источников (2010 - 2012 годы) - 
1035590 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2010 год - 280370 тыс. рублей; 
2011 год - 358330 тыс. рублей; 
2012 год - 396890 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

в оптимистичном варианте: 
прирост числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на 5,4 тыс. единиц; 
увеличение доли малых и средних предприятий в об-
щем числе хозяйствующих субъектов края до 35 про-
центов; 
увеличение количества малых и средних предприятий 
в крае на одну тысячу жителей до 11,3 единицы; 
увеличение количества новых рабочих мест на 12,3 
тыс. единиц; 
увеличение доли численности занятых в малом и 
среднем предпринимательстве в общей численности 
занятых в экономике края до 30,4 процента; 
увеличение доли оборота малых и средних предпри-
ятий в общем обороте предприятий края до 38 про-
центов 

Система органи-
зации контроля 
за исполнение 
Программы 

Правительство края, министерство экономического 
развития и внешних связей края 
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1. Характеристика состояния и проблем 
в сфере малого и среднего предпринимательства 

Малое и среднее предпринимательство играет всевозрастающую 
роль в структуре экономики края, сохраняя на протяжении ряда лет поло-
жительную динамику развития основных показателей деятельности. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Хабаровскому краю в 2008 году базовая совокуп-
ность (реально действующих) малых предприятий составляет 12,6 тыс. 
единиц, из которых 9 тыс. (или 71,4%) относятся к микропредприятиям (с 
численностью работающих до 15 человек). Малые предприятия заняты в 
основном в сфере торговли (43,5%), в строительстве (14,3%), операциях с 
недвижимостью (14,8%), обрабатывающих производствах (7,5%). 

Число индивидуальных предпринимателей в крае выросло к 2006 
году более чем на 6 тыс. человек (около 24%), в 2008 году составило 32,7 
тыс. человек. 

Структурное распределение малого бизнеса по видам экономиче-
ской деятельности в крае в основном соответствует общероссийской си-
туации. 

Территориально основная часть малых предприятий (80%) и инди-
видуальных предпринимателей (69%) размещена в городах Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре. 

В 2008 году на малых предприятиях было занято более 105 тыс. че-
ловек. Помимо постоянных работников, малые предприятия активно при-
влекают внешних совместителей и работников, выполняющих работу по 
договорам гражданско-правового характера. Численность этих работников 
составила около 12 тыс. человек. 

В 2008 году в крае оборот малых предприятий составил 175,7 млрд. 
рублей, или 33 процента от оборота полного круга организаций края по 
всем видам экономической деятельности. В общем обороте малых пред-
приятий 51 процент приходился на долю оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования, 19 процентов - на обрабатывающие про-
изводства, 8 процентов - на строительство. 

По обороту малых предприятий и среднесписочной численности их 
работников край в 2008 году занимает соответственно второе и третье 
места среди регионов Дальневосточного федерального округа. 

Число средних предприятий составило 159 единиц со среднеспи-
сочной численностью работающих более 20 тыс. человек. 

В целом малый и средний бизнес с учетом работающих по трудо-
вым договорам у индивидуальных предпринимателей обеспечивает тру-
доустройство 28 процентов от числа занятых в экономике края. 

За 2008 год поступления денежных средств от малого и среднего 
бизнеса в бюджет края составили 5,1 млрд. рублей, во все уровни бюдже-
тов - 9,1 млрд. рублей. 

Таблица 1 
Отдельные показатели деятельности 

малого предпринимательства края в 2008 году 
Показатели Единица 

измерения 

В среднем 

по России 

Хабаров-

ский край 

Плотность малых предприятий на 1 тыс. 

жителей 

единиц 9,9 9,0 

Доля занятых на малых предприятиях от процентов 13,0 13,0 
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экономически активного населения 

Доля оборота малых предприятий нетор-

говой сферы 
- " - 28,0 40,2 

 
Однако деятельность малых и средних предприятий еще остается 

недостаточно эффективной: плотность малых предприятий на 1 тыс. жи-
телей ниже среднероссийского показателя, в 2008 году составила 9 пред-
приятий, не произошло существенных структурных изменений малого 
предпринимательства в пользу реального сектора. 

На развитие малого и среднего предпринимательства в крае значи-
тельное влияние оказывают существующая в стране экономическая си-
туация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований 
края проблемы: 

- недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки 
для успешного начала предпринимательской деятельности, а также 
средств на развитие предпринимательской деятельности; 

- сложности доступа к ресурсам коммерческих банков, недостаточ-
ное развитие системы микрофинансирования, неразвитая система гаран-
тий (поручительств), слаборазвитые механизмы самофинансирования; 

- слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства 
в северных территориях края в силу сложившейся структуры экономики; 

- недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и сред-
него предпринимательства и прежде всего в муниципальных районах края; 

- наличие административных барьеров при осуществлении деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- невысокий уровень развития системы информационного обеспече-
ния малого предпринимательства; 

- частые изменения нормативной правовой базы, регулирующей 
деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 

Решение обозначенных проблем в сфере развития предпринима-
тельства без использования программно-целевого метода означает сти-
хийное развитие ситуации, несогласованные и нескоординированные дей-
ствия органов исполнительной власти края, самих субъектов предприни-
мательства, их общественных объединений, структур его поддержки и ор-
ганов местного самоуправления. 

 
2. Обоснование необходимости использования 

программно-целевого метода 
В соответствии с требованиями федерального законодательства, в 

частности Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", вся 
государственная и муниципальная политика в области развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства строится на основе про-
грамм. 

Использование программно-целевого метода для решения имею-
щихся проблем позволяет достичь комплексного и последовательного 
подхода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по органам, 
ресурсам, исполнителям, разработку муниципальных и отраслевых про-
грамм, а также организацию процесса управления и контроля. Программ-
но-целевой метод позволяет распределять полномочия и ответственность, 
проводить мониторинг результатов реализации Программы. 
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Основные риски, связанные с программно-целевым методом реше-
ния проблем: 

- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и краевого законодательства в сфере го-

сударственной поддержки малого и среднего предпринимательства; 
- снижение финансирования программы; 
- негативное отношение части населения к предпринимательству 

вследствие значительного разрыва в уровне доходов и качества жизни. 
Снижение финансирования Программы может повлечь невыполне-

ние отдельных мероприятий, что, в свою очередь, отразится на снижении 
уровня поддержки, и в конечном итоге может вызвать снижение показате-
лей деятельности малого и среднего бизнеса, в том числе снижение числа 
занятых в этом секторе экономики, повлиять на создание социальной на-
пряженности. 

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг измене-
ний состояния развития малого и среднего предпринимательства в усло-
виях влияния финансово-экономического кризиса, ежегодная корректиров-
ка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнуто-
го состояния. 

Программно-целевой метод решения проблем в вопросах развития 
малого и среднего предпринимательства предполагает два варианта раз-
вития ситуации (целевые индикаторы по вариантам представлены в при-
ложении N 1 к настоящей Программе): 

- оптимистичный - в случае подъема экономики, более динамичного 
развития предпринимательства и достижения краем по окончании реали-
зации Программы среднероссийского уровня отдельных показателей со-
стояния развития малого и среднего предпринимательства; 

- пессимистичный - в случае развития кризисных явлений, не позво-
ляющих малому и среднему предпринимательству динамично развивать-
ся. 

 
3. Цели и задачи Программы, приоритетные направления, 

в которых необходима поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

3.1. Целями Программы являются создание благоприятных условий 
для устойчивого функционирования и развития малого и среднего пред-
принимательства, повышение его роли в социально-экономическом разви-
тии края; формирование условий, стимулирующих граждан к занятию 
предпринимательской деятельностью для повышения занятости населе-
ния. 

Основными задачами Программы являются: 
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внутренних и внешних рынках; 
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к финансовым ресурсам; 
- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятель-

ности; 
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства; 
- совершенствование подготовки кадров для малого и среднего 

предпринимательства; 
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- вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую 
деятельность; 

- совершенствование нормативной правовой базы и правового 
обеспечения предпринимательской деятельности; 

- консолидация и структурирование предпринимателей в объедине-
ния, повышение роли саморегулируемых организаций предпринимателей 
и повышение их социальной ответственности; 

- содействие в устранении административных барьеров и препятст-
вий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; 

- проведение территориальной политики для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- развитие деловой активности населения края за счет повышения 
интереса к предпринимательской деятельности. 

3.2. Приоритетные направления, в которых необходима поддержка 
малого и среднего предпринимательства. 

Принимая во внимание необходимость развития и поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в сфере производства и оказания ус-
луг, особенно в сельских и северных территориях края, приоритетными 
направлениями деятельности, в которых необходимо стимулировать ма-
лое и среднее предпринимательство и предусматривать меры целевой 
поддержки, являются: 

1) инновационная деятельность; 
2) производство продукции производственно-технического назначе-

ния и товаров народного потребления, развитие промыслов; 
3) производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
4) строительство и производство строительных материалов; 
5) предоставление бытовых, транспортных услуг населению; 
6) развитие общедоступной сети общественного питания и торговли 

в сельских и северных районах края; 
7) обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хо-

зяйства. 
Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации 

комплекса нормативных правовых, организационных и финансовых мер. 
 

4. Мероприятия Программы 
Выбор мероприятий Программы и определение объемов их финан-

сирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач Программы, 
объемом средств краевого бюджета, направляемых на государственную 
поддержку развития малого и среднего предпринимательства края, а так-
же возможностью привлечения для реализации мероприятий Программы 
средств федерального бюджета, а также иных источников финансирова-
ния. 

План мероприятий Программы (приложение N 2) содержит следую-
щие разделы: 

1) нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспе-
чение малого и среднего предпринимательства. 

Раздел включает комплекс мероприятий по совершенствованию 
действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 
малого и среднего предпринимательства; проведение аналитических, на-
учно-исследовательских работ и социологических опросов по вопросам 
потенциала развития малого и среднего предпринимательства; ведение 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
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государственной поддержки, а также мероприятия, способствующие фор-
мированию позитивного общественного мнения о предпринимательстве и 
пропаганде его социальной значимости; 

2) повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Раздел включает комплекс мероприятий по поддержке начинающих 
субъектов малого предпринимательства (субъекты, работающие менее 
одного года со дня государственной регистрации); развитию инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе му-
ниципальной, развитие финансовой и имущественной поддержки; содей-
ствию субъектам малого и среднего предпринимательства в области ин-
новаций и производственной деятельности, а также повышению квалифи-
кации кадров в малом и среднем бизнесе; 

3) развитие молодежного предпринимательства. 
Раздел включает комплекс мероприятий по проведению среди мо-

лодежи конкурсов по основам предпринимательских знаний; содействию 
созданию и развитию молодежных, студенческих бизнес-инкубаторов, со-
действию созданию и развитию межвузовского маркетингового центра; 

4) содействие сокращению административных барьеров в развитии 
предпринимательства. 

Раздел включает комплекс мероприятий по проведению мониторин-
га административных препятствий для развития малого и среднего пред-
принимательства, организации совещаний, "круглых столов", конференций 
по проблемным вопросам, обеспечению работы "телефона доверия" и 
другие; 

5) совершенствование информационно-консультационной и методи-
ческой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Раздел включает комплекс мероприятий по осуществлению системы 
дистанционного консультирования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства северных и сельских районов края; созданию и развитию 
института бизнес-консультантов на базе Фонда поддержки малого пред-
принимательства края; развитию официального сайта "Малый и средний 
бизнес Хабаровского края"; содействию выпуску специальных программ, 
тематических рубрик в средствах массовой информации по различным ас-
пектам предпринимательской деятельности; издание и распространение 
методических, информационных и справочных материалов для предпри-
нимателей, органов местного самоуправления; 

6) развитие взаимодействия и социального партнерства органов 
власти и предпринимательства. 

Раздел включает комплекс мероприятий по содействию созданию и 
развитию деятельности саморегулируемых организаций предпринимате-
лей, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; проведению общественной экспер-
тизы проектов краевых нормативных правовых актов по вопросам, влияю-
щим на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
края; содействию субъектам малого и среднего предпринимательства - 
работодателям в их объединении, развитию социального партнерства. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем средств, предназначенных для реализации Програм-
мы, составляет 1056 млн. рублей, в том числе по годам: 

2010 год - 286,4 млн. рублей; 
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2011 год - 365,1 млн. рублей; 
2012 год - 404,4 млн. рублей. 
Объем средств краевого бюджета и иных источников финансирова-

ния, направляемых на реализацию мероприятий Программы по этапам, 
приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура финансирования Программы 

(тыс. рублей) 

Источники финансирования 2010 год 2011 год 2012 год Всего 

Краевой бюджет 6 100  6800 7 500 20 400 

Иные источники 280 370 358 330 396 890 1 035 590 

ВСего 286 470 365 130 404 390 1 055 990 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы под-
лежит уточнению в соответствии с законом края о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

В случае признания края победителем на конкурсах Российской Фе-
дерации по отбору регионов для предоставления субсидий в рамках под-
держки малого и среднего предпринимательства средства федерального 
бюджета предусматриваются как источник финансирования Программы. 
При получении федеральной субсидии объемы финансирования уточня-
ются, Программа корректируется, вносятся соответствующие изменения в 
закон края о бюджете на текущий год. 

Иными источниками средств являются средства коммерческих и не-
коммерческих организаций, участвующих в реализации мероприятий Про-
граммы. В случае изменения объема средств иных источников на реали-
зацию мероприятий Программы государственный заказчик Программы 
уточняет объемы финансирования, вносит изменения в Программу, смету 
расходов Программы по этапам (приложение N 3). 

Государственный заказчик Программы ежегодно в установленном 
порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Про-
граммы и предложения, связанные с корректировкой целевых показате-
лей, сроков и объемов финансирования. 

 
6. Механизм реализации Программы 

Государственный заказчик Программы: 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные право-

вые акты, положения, необходимые для реализации Программы; 
- организует размещение государственного заказа, отбор исполни-

телей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому меро-
приятию Программы в порядке, установленном законодательством; 

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, вы-
деляемых на реализацию мероприятий Программы; 

- организует размещение в средствах массовой информации и элек-
тронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы, 
финансировании мероприятий Программы, проведении конкурсов на уча-
стие в реализации Программы; 

- организует ведение отчетности по реализации Программы; 
- осуществляет межведомственную координацию и контроль за хо-

дом реализации мероприятий Программы. 
Государственный заказчик Программы отвечает за текущее управ-

ление и мониторинг хода реализации Программы, включая размещение в 
средствах массовой информации и электронном виде информации о ходе 
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и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Про-
граммы, ведении отчетности по реализации Программы. 

Для выполнения мероприятий государственный заказчик Программы 
привлекает органы местного самоуправления, отдельных исполнителей, 
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, общест-
венные объединения предпринимателей, научно-исследовательские и 
другие организации в установленном законодательством порядке и осу-
ществляет финансирование мероприятий Программы за счет средств 
краевого бюджета в объемах сумм, включенных в Программу. 

Мероприятия Программы, направленные на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, осуществляются исполнителями на осно-
ве договоров, заключенных с государственным заказчиком Программы в 
соответствии с согласованными сметами. 
 

6.1. Условия и порядок оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

Отбор претендентов на получение государственной поддержки осу-
ществляется в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансо-
вый год. 

Государственную поддержку могут получить субъекты малого и 
среднего предпринимательства: 

1) соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

2) состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых ор-
ганах края; 

3) не имеющие просроченной задолженности по налоговым плате-
жам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и по средствам, привлеченным из краевого бюджета на возвратной осно-
ве; 

4) не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или прове-
дения процедур банкротства, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Документы, представляемые субъектами малого и среднего пред-
принимательства для оказания государственной поддержки: 

- заявление на получение соответствующего вида государственной 
поддержки; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (или надлежащим образом заверенная копия), выданная не ранее чем 
за три месяца до дня подачи заявления; 

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и нало-
говых санкций. 

При отборе претендентов на получение финансовой поддержки учи-
тывается соответствие проекта установленным в разделе 3 настоящей 
Программы приоритетным направлениям развития малого и среднего 
предпринимательства, экономическая и социальная эффективность про-
ектов, уровень заработной платы работников. 

Средства краевого бюджета, предусмотренные на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, предос-
тавляются в виде: 
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1) субсидий для оказания частичной компенсации финансовых за-
трат субъектам малого и среднего предпринимательства научно-
технической сферы в разработке конструкторской документации, техниче-
ских условий, изготовлении макетов, моделей, образцов; на патентно-
лицензионную работу и защиту интеллектуальной собственности; 

2) субсидий для оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на разработку стратегии продвижения 
инновационного проекта, подготовку бизнес-планов по внедрению иннова-
ционных разработок; 

3) субсидий для возмещения части затрат, связанных с получением 
сертификатов качества в соответствии с российскими и международными 
стандартами; 

4) субсидий для возмещения части затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом. 

Субсидии для оказания частичной компенсации финансовых затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства научно-технической 
сферы в разработке конструкторской документации, технических условий, 
в изготовлении макетов, моделей, образцов, а также на патентно-
лицензионную работу и защиту интеллектуальной собственности предос-
тавляются по договорам, которые исполнены и оплачены в текущем фи-
нансовом году. Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50 
процентов произведенных субъектом малого и среднего предпринима-
тельства расходов, но не более: 

- 120 тыс. рублей одному предприятию в год - на разработку конст-
рукторской документации, технических условий, изготовление макетов, 
моделей, образцов; 

- 50 тыс. рублей одному предприятию в год - на патентно-
лицензионную работу и защиту интеллектуальной собственности. 

Для получения субсидии для возмещения субъектам малого и сред-
него предпринимательства части затрат на разработку конструкторской 
документации, технических условий, на изготовление макетов, моделей, 
образцов, а также на патентно-лицензионную работу и защиту интеллекту-
альной собственности представляются следующие документы: 

1) копии платежных поручений, заверенные банком, или заверенные 
руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства копии 
кассовых документов, подтверждающих оплату субъектом малого и сред-
него предпринимательства услуг по разработке макетов, моделей, образ-
цов, а также услуг на патентно-лицензионную работу и защиту интеллек-
туальной собственности; 

2) копии договоров на оказание услуг по разработке конструкторской 
документации, технических условий, изготовлению макетов, моделей, об-
разцов, а также на патентно-лицензионную работу и защиту интеллекту-
альной собственности. 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на разработку стратегии продвижения инновационного проекта, 
подготовку бизнес-планов по внедрению инновационных разработок пре-
доставляется в виде оплаты организации, осуществляющей разработку 
стратегии или бизнес-планов, из расчета 80 процентов стоимости работ на 
одну разработку по договорам, которые исполнены и оплачены в текущем 
финансовом году, но не более 70 тыс. рублей на одно предприятие в год. 

Для получения субсидии для возмещения субъектам малого и сред-
него предпринимательства части затрат на разработку стратегии продви-
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жения инновационного проекта представляется заключение структурного 
подразделения министерства экономического развития и внешних связей 
края, курирующего научно-техническую деятельность, о значимости инно-
вационного проекта. 

Субсидии для возмещения части затрат, связанных с получением 
сертификатов качества в соответствии с российскими и международными 
стандартами, в том числе сертификацией внедрения системы менеджмен-
та качества по стандартам ISO, предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства по договорам, которые исполнены и опла-
чены не ранее 01 января года, предшествующего году получения субси-
дии. Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50 процентов 
произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства рас-
ходов, связанных с прохождением сертификации, но не более: 

- 80 тыс. рублей одному предприятию в год - для сертификации в 
соответствии с российскими стандартами; 

- 180 тыс. рублей одному предприятию в год - для сертификации по 
международным стандартам. 

Для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
получением сертификатов качества в соответствии с российскими и меж-
дународными стандартами, субъекты малого и среднего предпринима-
тельства представляют следующие документы: 

1) копия договора с организацией, предоставившей услуги по сер-
тификации; 

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату предостав-
ленных услуг по договору, с отметкой банка об оплате. 

Субсидии для возмещения субъектам малого и среднего предпри-
нимательства части затрат на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях в Российской Федерации и за рубежом предоставляются едино-
временно из расчета 70 процентов стоимости стандартного экспо-места 
выставочной площади и регистрационного взноса по договорам, которые 
исполнены и оплачены в текущем финансовом году, но не более 50 тыс. 
рублей одному предприятию в год. 

Для получения субсидии для возмещения части затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях представляются следующие доку-
менты: 

1) копия договора аренды выставочных площадей; 
2) копии платежных поручений с отметкой банка об оплате или за-

веренные руководителем субъекта малого и среднего предприниматель-
ства копии кассовых документов, подтверждающих оплату аренды выста-
вочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
 

6.2. Условия и порядок оказания государственной поддержки 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Средства краевого бюджета, предусмотренные на государственную 

поддержку организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, предоставляются в виде: 

1) субсидий на техническое оснащение (приобретение компьютер-
ной техники, оргтехники, мебели, установка телефонной связи, приобрете-
ние программного обеспечения, приобретение и обновление справочно-
информационных систем); 
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2) субсидий на капитальный и текущий ремонт, капитализацию (по-
полнение) фондов. 

Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства - коммерческая или некоммерческая организа-
ция, которая осуществляет свою деятельность на территории края, пре-
доставляет в соответствии со своим уставом субъектам малого и среднего 
предпринимательства один или несколько видов услуг, направленных на 
поддержку предпринимательства (финансовая, имущественная, информа-
ционная, консультационная поддержка, подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации, поддержка в сфере инноваций, промышленного 
производства, ремесленничества, выставочно-ярмарочной деятельности и 
иные виды услуг), и имеет квалифицированный персонал. 

Для получения субсидии претенденты представляют следующие до-
кументы: 

1) заявление на субсидирование из краевого бюджета; 
2) технико-экономическое обоснование по развитию действующей 

или созданию новой организации инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

3) устав; 
4) свидетельство о государственной регистрации. 
Предпочтение отдается организациям, финансирующим часть за-

трат за счет собственных средств. 
 

6.3. Условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства 
6.3.1. Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных про-

грамм развития малого и среднего предпринимательства (далее - субси-
дии) направляются на следующие цели: проведение конференций, фести-
валей, конкурсов, форумов, бизнес-встреч, выставочно-ярмарочных меро-
приятий, обучающих семинаров для предпринимателей и специалистов 
малых и средних предприятий по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства; оказание информационной и консультационной 
поддержки. 

6.3.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 
приложением N 4 к настоящей Программе на основе отбора муниципаль-
ных образований края министерством экономического развития и внешних 
связей края. 

 
7. Сведения о государственном заказчике Программы,  

разработчике и исполнителях Программы 
Государственным заказчиком Программы является Правительство 

края в лице министерства экономического развития и внешних связей 
края. Разработчик Программы - министерство экономического развития и 
внешних связей края. 

Исполнителями Программы являются министерства и иные органы 
исполнительной власти края. К реализации Программы привлекаются ор-
ганы местного самоуправления, организации, образующие инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, объединения, ассоциации и другие об-
щественные организации предпринимателей, иные организации. 
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8. Порядок оценки эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

этапам. 
Для оценки эффективности реализации Программы используются 

целевые индикаторы, которые представлены в приложении N 1. Целевые 
индикаторы рассчитываются следующим образом: 

- прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Рассчитывается как разность между количеством субъектов малого 

и среднего предпринимательства края за отчетный период и количеством 
субъектов малого и среднего предпринимательства края за соответст-
вующий период прошлого года; 

- доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих 
субъектов края. 

Рассчитывается как отношение количества малых и средних пред-
приятий к общему числу хозяйствующих субъектов края, выраженное в 
процентах; 

- количество малых и средних предприятий в крае на 1 тыс. жите-
лей. 

Рассчитывается как отношение количества малых и средних пред-
приятий края к численности постоянного населения в расчете на 1 тыс. 
человек постоянного населения края; 

- количество новых рабочих мест. 
Рассчитывается как разность между численностью занятых на ма-

лых, средних предприятиях и работающих по найму у индивидуальных 
предпринимателей за отчетный период и аналогичным показателем за со-
ответствующий период прошлого года; 

- доля численности занятых в малом и среднем предприниматель-
стве в общей численности занятых в экономике края. 

Рассчитывается как отношение численности занятых на малых, 
средних предприятиях и работающих по найму у индивидуальных пред-
принимателей за отчетный период к общей численности занятых в эконо-
мике края, выраженное в процентах; 

- доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте 
предприятий края. 

Рассчитывается как отношение оборота малых и средних предпри-
ятий за отчетный период к общему обороту всех предприятий и организа-
ций края, выраженное в процентах. 

Источником получения информации для расчета показателей эф-
фективности реализации Программы являются данные Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 
краю. 

По оптимистичному варианту в результате реализации мероприятий 
Программы ожидаемый ежегодный прирост числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства составит в среднем 1,8 тыс. единиц. К 
окончанию реализации Программы планируемое количество малых и 
средних предприятий на 1 тыс. жителей должно составлять порядка 11,3 
единицы, что соответствует среднероссийскому показателю. К 2012 году 
прогнозируемая доля малых и средних предприятий в общем числе хозяй-
ствующих субъектов края составит 35 процентов, в общем обороте пред-
приятий края - 38 процентов, доля численности занятых в малом и сред-
нем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике края 
- 30,4 процента. 
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В условиях развития финансово-экономического кризиса (пессими-
стичный вариант) ежегодный прирост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства составит в среднем 1,3 тыс. единиц. В этом случае 
плотность малых и средних предприятий на 1 тыс. жителей составит к 
2012 году порядка 10 единиц, удельный вес их в общем числе хозяйст-
вующих субъектов края - 34,5 процента; в общем обороте предприятий 
края - 35,2 процента. Численность занятых в малом и среднем предприни-
мательстве составит 29,5 процента в общей численности занятых в эконо-
мике края. 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы по 
этапам исполнения проводится на основе Методики оценки эффективно-
сти реализации Программы, приведенной в приложении N 5 к настоящей 
Программе. При проведении оценки эффективности реализации меро-
приятий Программы используется ежегодный доклад о ходе реализации 
Программы, составленный на основании отчетов исполнителей мероприя-
тий Программы (приложение N 6) и рассчитанных целевых индикаторов 
Программы. 

 
9. Система контроля за реализацией Программы 

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляет министер-
ство экономического развития и внешних связей края. 

Исполнители Программы ежеквартально не позднее 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику 
Программы информацию о ходе ее реализации в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, 
их формирования и реализации, утвержденным постановлением Прави-
тельства края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации долгосрочных краевых целевых программ". Кроме того, 
исполнители Программы ежегодно в феврале года, следующего за отчет-
ным, представляют государственному заказчику Программы доклад о ходе 
работ по реализации Программы в соответствии с вышеуказанным поста-
новлением. 

Государственный заказчик Программы ежеквартально в срок до 30 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит сводный отчет 
о достигнутых показателях и целевых индикаторах Программы, ходе вы-
полнения и финансирования мероприятий Программы; ежегодно в срок до 
15 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о ходе реализа-
ции Программы за отчетный год. 

Государственный заказчик Программы и ответственные исполните-
ли организуют проверки хода реализации Программы. При этом обраща-
ется внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий Програм-
мы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их 
реализацию, привлечение внебюджетных средств, достижение конечных 
результатов Программы. 

По результатам проверок подготавливаются для внесения в Прави-
тельство края предложения о целесообразности проведения отдельных 
мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточ-
нении объемов финансирования, о применении санкций к участникам реа-
лизации Программы. 
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Приложение N 1 

к Краевой целевой программе "Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовые 

показатели 

– 2008 год 

Оценка – 2009 

год 

 

Целевые индикаторы 

2010 год 2011 год 2012 год 

В1 В2 В1 В2 В1 В2 В1 В2 

1 Прирост числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства 

тыс.единиц 3 1,1 1,5 1,2 1,6 1,3 1,8 1,5 2,0 

2 Доля малых и средних предприятий в общем числе 

хозяйствующих субъектов Хабаровского края 

процентов 33,1 33,2 33,5 33,5 33,8 33,7 34,0 34,5 35,0 

3 Количество малых и средних предприятий в Хаба-

ровском крае на тыс. жителей 

единиц 9,1 9,2 9,6 9,4 10,1 9,6 10,6 10,0 11,3 

4 Количество новых рабочих мест единиц 4000 2000 3400 2160 3600 2340 4100 2700 4600 

5 Доля численности занятых в малом и среднем пред-

принимательстве в общей числе занятых в экономи-

ке края 

процентов 28,2 28,6 28,9 28,8 29,3 29,1 29,8 29,5 30,4 

6 Доля оборота малых и средних предприятий в об-

щем обороте предприятий края 

процентов - 28,2 33,0 30,4 35,1 33,0 36,9 35,2 38,0 
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Приложение N 2 

к Краевой целевой программе "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" 

 
Государственный заказчик Программы - министерство экономического развития и внешних связей края 

 
┌───────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────┐ 

│   N   │   Наименование мероприятия   │   Срок    │Ответственные исполнители,│         Примечание          │ 

│  п/п  │                              │исполнения │организации, привлекаемые │                             │ 

│       │                              │           │       к исполнению       │                             │ 

└───────┴──────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────┘ 

 1.      Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 1.1.    Проведение мониторинга,        2010 -      министерство               формирование нормативной 

         анализ и оценка действующей    2012 гг.    экономического развития и  правовой базы, стимулирующей 

         нормативной правовой базы,                 внешних связей             развитие малого и среднего 

         регулирующей деятельность                  Хабаровского края          предпринимательства; 

         малого и среднего                          (далее -                   повышение эффективности 

         предпринимательства                        минэкономразвития края)    государственной политики 

         Хабаровского края и                        по согласованию с          Хабаровского края по развитию 

         разработка предложений по ее               организациями,             малого и среднего 

         совершенствованию                          привлекаемыми к            предпринимательства края 

                                                    исполнению 

 

 1.2.    Подготовка нормативного        2010 год    минэкономразвития края     повышение эффективности 

         правового акта по вопросам                                            развития малого и среднего 
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         полномочий органов                                                    предпринимательства 

         исполнительной власти края в 

         сфере развития малого и 

         среднего предпринимательства 

 

 1.3.    Ведение реестра субъектов      2010 -      минэкономразвития края     доступность информации и 

         малого и среднего              2012 гг.                               повышение прозрачности 

         предпринимательства -                                                 государственной поддержки 

         получателей государственной 

         поддержки 

 

 1.4.    Разработка и внесение          2010 -      минэкономразвития края по  повышение доступности форм и 

         изменений и дополнений в       2012 гг.    согласованию с             видов государственной 

         нормативные документы,                     ассоциациями,              поддержки малого и среднего 

         регулирующие порядок                       объединениями              предпринимательства 

         предоставления                             предпринимателей, 

         государственной поддержки                  организациями, 

         субъектам малого и среднего                привлекаемыми к 

         предпринимательства края,                  исполнению 

         организациям инфраструктуры 

 

 1.5.    Ведение базы данных о малом и  2010 -      минэкономразвития края по  повышение информированности 

         среднем предпринимательстве    2012 гг.    согласованию с             предпринимателей и населения 

         края, включая мониторинг его               организациями,             о роли малого и среднего 

         экономического и налогового                привлекаемыми к            предпринимательства в 

         потенциала                                 исполнению                 социально-экономическом 

                                                                               развитии края 

 

 1.6.    Обеспечение взаимодействия     2010 -      минэкономразвития края     повышение качества реализации 

         организаций инфраструктуры     2012 гг.                               мероприятий; развитие 

         поддержки малого и среднего                                           инфраструктуры поддержки 

         предпринимательства по                                                малого и среднего 
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         реализации мероприятий                                                предпринимательства 

         Программы 

 

 1.7.    Организация и проведение       2010 -      минэкономразвития края по  подготовка предложений и мер 

         аналитических,                 2012 гг.    согласованию с             по повышению эффективности 

         научно-исследовательских                   научно-исследовательскими  государственной поддержки 

         работ и социологических                    организациями, учебными    малого и среднего 

         опросов по вопросам                        заведениями,               предпринимательства 

         потенциала развития малого и               ассоциациями, 

         среднего предпринимательства               объединениями 

         с учетом территориального и                предпринимателей, 

         отраслевого признаков                      организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 1.8.    Оказание методической помощи   2010 -      минэкономразвития края     принятие муниципальных 

         органам местного               2012 гг.                               программ (основных 

         самоуправления при разработке                                         направлений, мероприятий) 

         муниципальных программ                                                развития и поддержки малого и 

         развития и поддержки малого и                                         среднего предпринимательства 

         среднего предпринимательства                                          во всех городских округах и 

                                                                               муниципальных районах края 

 

 1.9.    Оказание содействия органам    2010 год    минэкономразвития края     развитие малого и среднего 

         местного самоуправления в                                             предпринимательства в 

         участии во Всероссийском                                              муниципальных образованиях 

         конкурсе муниципальных                                                края; повышение деловой 

         образований на лучшую                                                 активности населения 

         муниципальную программу по 

         развитию малого и среднего 

         предпринимательства 
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 1.10.   Формирование позитивного 

         общественного мнения о 

         предпринимательстве и 

         пропаганда его социальной 

         значимости 

 

 1.10.1. Организация и проведение       2010 -      минэкономразвития края,    формирование благоприятного 

         ежегодного краевого конкурса   2012 гг.    министерства края по       предпринимательского климата; 

         "Предприниматель года"                     согласованию с             повышение престижа 

                                                    общественными              предпринимательской 

                                                    организациями              деятельности; распространение 

                                                    предпринимателей,          опыта деятельности лучших 

                                                    администрациями городских  предпринимателей края 

                                                    округов и муниципальных 

                                                    районов края 

 

 1.10.2. Организация и проведение       2010 -      минэкономразвития края,    повышение 

         краевого конкурса в области    2012 гг.    министерства края по       конкурентоспособности 

         качества продукции и услуг                 согласованию с             продукции, работ, услуг 

                                                    общественными              местных товаропроизводителей 

                                                    организациями 

                                                    предпринимателей, 

                                                    администрациями городских 

                                                    округов и муниципальных 

                                                    районов края 

 

 1.10.3. Проведение краевого конкурса   2010 -      минэкономразвития края по  содействие развитию малого и 

         среди печатных и электронных   2012 гг.    согласованию с             среднего предпринимательства; 

         средств массовой информации                объединениями,             популяризация 

         на лучшее освещение                        ассоциациями               предпринимательской 

         деятельности малого и                      предпринимателей           деятельности среди широких 

         среднего предпринимательства                                          слоев населения 
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 1.10.4. Содействие проведению          2010 -      минэкономразвития края,    повышение престижа 

         ежегодного праздника "День     2012 гг.    министерства края по       предпринимательской 

         российского                                согласованию с             деятельности; формирование 

         предпринимательства"                       общественными              положительного образа 

                                                    организациями              предпринимателя; повышение 

                                                    предпринимателей,          социальной ответственности 

                                                    администрациями городских  предпринимателей 

                                                    округов и муниципальных 

                                                    районов края 

 

 1.10.5. Содействие участию субъектов   2010 -      министерство социальной    снижение производственного 

         малого и среднего              2012 гг.    защиты населения края      травматизма; повышение 

         предпринимательства в                      (далее - минсоцзащиты      ответственности работодателей 

         ежегодном краевом                          края), минэкономразвития   за создание условий труда, 

         смотре-конкурсе на лучшую                  края, отраслевые           соответствующих требованиям 

         организацию работы в области               министерства края по       действующего законодательства 

         охраны труда                               согласованию с органами 

                                                    местного самоуправления, 

                                                    союзом работодателей 

                                                    Хабаровского края, 

                                                    объединениями и 

                                                    ассоциациями 

                                                    предпринимателей 

 

 2.      Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 2.1.    Поддержка начинающих 

         субъектов малого 

         предпринимательства 

         (субъекты, работающие менее 

         одного года со дня 
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         государственной регистрации) 

 

 2.1.1.  Организация проведения         2010 -      минэкономразвития края,    содействие созданию новых 

         тренинг-курсов для начинающих  2012 гг.    по согласованию с Фондом   субъектов малого 

         предпринимателей по основам                поддержки малого           предпринимательства; 

         предпринимательской                        предпринимательства        повышение профессиональной 

         деятельности                               Хабаровского края          грамотности начинающих 

         (бизнес-планированию,                      (далее - ФПМП края),       предпринимателей 

         налогообложению и                          автономной некоммерческой 

         бухгалтерскому учету,                      организацией 

         менеджменту,                               "Дальневосточное 

         конкурентоспособности,                     агентство содействия 

         качеству продукции, защите                 инновациям" (далее - 

         интеллектуальной                           АНО "ДАСИ"), 

         собственности)                             организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 2.1.2.  Организация индивидуального    2010 -      минэкономразвития края по  повышение возможности 

         консалтинга проектов по        2012 гг.    согласованию с ФПМП края,  создания новых бизнесов 

         созданию предприятий                       организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 2.1.3.  Организация консультационного  2010 -      минэкономразвития края по  повышение устойчивости 

         сопровождения созданных        2012 гг.    согласованию с ФПМП края,  деятельности вновь созданных 

         субъектов малого                           организациями,             субъектов малого 

         предпринимательства на                     привлекаемыми к            предпринимательства 

         начальной стадии развития по               исполнению 

         юридическим, экономическим, 

         бухгалтерским аспектам 

         ведения бизнеса 
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 2.1.4.  Содействие проведению          2010 -      минэкономразвития края по  создание новых бизнесов и 

         конкурсов предпринимательских  2012 гг.    согласованию с ФПМП края   рабочих мест 

         проектов "Бизнес-старт", 

         включая молодежные, и их 

         финансовая поддержка 

 

 2.2.    Развитие инфраструктуры 

         поддержки малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 2.2.1.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  содействие развитию 

         развитию фонда поддержки       2012 гг.    согласованию с             инфраструктуры поддержки 

         малого и среднего                          администрацией городского  малого и среднего 

         предпринимательства                        округа "Город              предпринимательства; создание 

         городского округа "Город                   Комсомольск-на-Амуре",     условий для развития 

         Комсомольск-на-Амуре"                      организациями,             предпринимательства 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 2.2.2.  Содействие развитию Амурского  2010 -      минэкономразвития края по  формирование инфраструктуры 

         бизнес-центра                  2012 гг.    согласованию с             поддержки малого и среднего 

                                                    администрацией Амурского   предпринимательства; создание 

                                                    муниципального района,     условий для развития малого 

                                                    организациями района       предпринимательства в районах 

 

 2.2.3.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  создание условий для развития 

         развитию агентства поддержки   2012 гг.    согласованию с             малого и среднего 

         малого и среднего                          администрацией Бикинского  предпринимательства в 

         предпринимательства в                      муниципального района,     сельской местности; повышение 

         Бикинском муниципальном                    советом по                 занятости населения 

         районе                                     предпринимательству при 
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                                                    главе Бикинского 

                                                    муниципального района, 

                                                    ФПМП края 

 

 2.2.4.  Содействие созданию и          2011 -      минэкономразвития края по  содействие развитию малого и 

         развитию консультационного     2012 гг.    согласованию с             среднего предпринимательства; 

         центра малого и среднего                   администрацией Солнечного  развитие инфраструктуры 

         бизнеса в Солнечном                        муниципального района,     поддержки предпринимательства 

         муниципальном районе                       советом по                 в районах 

                                                    предпринимательству при 

                                                    главе Солнечного 

                                                    муниципального района 

 

 2.2.5.  Содействие развитию фонда      2010 -      минэкономразвития края по  создание условий для развития 

         поддержки малого               2012 гг.    согласованию с             малого предпринимательства в 

         предпринимательства                        администрацией Нанайского  районах проживания коренных 

         Нанайского муниципального                  муниципального района,     малочисленных народов Севера 

         района                                     фондом поддержки малого    (далее - КМНС) 

                                                    предпринимательства 

                                                    Нанайского муниципального 

                                                    района, ФПМП края 

 

 2.2.6.  Содействие развитию фонда      2010 -      минэкономразвития края по  создание условий для развития 

         поддержки малого               2012 гг.    согласованию с             малого предпринимательства в 

         предпринимательства Нижнего                администрацией Ульчского   районах проживания КМНС; 

         Амура                                      муниципального района,     привлечение иностранных 

                                                    фондом предпринимателей    финансовых ресурсов 

                                                    Нижнего Амура (далее - 

                                                    ФПМП Нижнего Амура), ФПМП 

                                                    края 

 

 2.2.7.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  содействие развитию малого 



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

154 

 

         развитию бизнес-центра малого  2012 гг.    согласованию с             предпринимательства в 

         и среднего                                 администрацией городского  сельской местности 

         предпринимательства в                      поселения "Город 

         городском поселении "Город                 Вяземский", организациями 

         Вяземский"                                 поселения 

 

 2.2.8.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  формирование и развитие в 

         развитию бизнес-центров,       2012 гг.    согласованию с органами    крае инфраструктуры поддержки 

         консультационных агентств,                 местного самоуправления,   малого и среднего 

         фондов и других объектов                   ФПМП края, создаваемыми    предпринимательства; 

         инфраструктуры в районах                   объектами инфраструктуры   привлечение средств 

         края, где подобные объекты                                            муниципальных бюджетов на 

         отсутствуют                                                           поддержку малого и среднего 

                                                                               предпринимательства 

 

 2.2.9.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  повышение обеспеченности 

         развитию краевого              2012 гг.    согласованию с автономной  субъектов малого и среднего 

         информационно-консалтингового              некоммерческой             предпринимательства 

         центра логистики                           организацией               информационно-консалтинговыми 

         (Дальневосточный центр                     дополнительного            услугами; развитие 

         логистики)                                 профессионального          инфраструктуры поддержки 

                                                    образования "РАУНЦ"        предпринимательства; снижение 

                                                    (далее - АНКО ДПО          рисков ведения бизнеса 

                                                    "РАУНЦ"), организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 2.2.10. Поддержка муниципальных        2010 -      минэкономразвития края по  рост предпринимательской 

         программ развития и поддержки  2012 гг.    согласованию с             активности в сельской 

         малого и среднего                          организациями              местности; повышение 

         предпринимательства                        инфраструктуры поддержки   доступности государственной 

         посредством предоставления                 малого и среднего          поддержки; привлечение 
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         субсидий на софинансирование               предпринимательства,       средств муниципальных 

         мероприятий, осуществляемых                органами местного          бюджетов на поддержку 

         организациями городской,                   самоуправления,            предпринимательства 

         районной инфраструктуры                    организациями, 

         поддержки предпринимательства              привлекаемыми к 

         и (или) соответствующими                   исполнению 

         администрациями, направленных 

         на развитие малого и среднего 

         предпринимательства на 

         территории муниципальных 

         образований 

 

 2.2.11. Организация и проведение       2010 -      минэкономразвития края по  стимулирование эффективной 

         конкурса организаций           2012 гг.    согласованию с советом по  деятельности организаций 

         инфраструктуры поддержки                   предпринимательству при    инфраструктуры поддержки 

         малого и среднего                          Губернаторе Хабаровского   малого и среднего 

         предпринимательства "Лучшая                края, объединениями,       предпринимательства 

         организация инфраструктуры                 ассоциациями, союзами 

         поддержки малого и среднего                предпринимателей 

         предпринимательства" 

 

 2.3.    Развитие финансовой и 

         имущественной поддержки 

         малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 2.3.1.  Содействие развитию системы    2010 -      минэкономразвития края,    увеличение налогооблагаемой 

         микрофинансирования субъектов  2012 гг.    по согласованию с ФПМП     базы; повышение доступа для 

         малого и среднего                          края, Фондом поддержки     субъектов малого и среднего 

         предпринимательства                        малого                     предпринимательства к 

                                                    предпринимательства        краткосрочным заемным 

                                                    "Каунтерпарт Бизнес Фонд"  финансовым средствам; 
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                                                    (далее - ФПМП "КБФ"),      повышение эффективности и 

                                                    Межрегиональной            устойчивости деятельности 

                                                    ассоциацией кредитных      субъектов малого и среднего 

                                                    союзов Дальнего Востока и  предпринимательства в 

                                                    Забайкалья (далее -        реальном секторе экономики 

                                                    МАКСДВиЗ), ФПМП Нижнего    края 

                                                    Амура 

 

 2.3.2.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  увеличение налогооблагаемой 

         развитию микрофинансовых       2012 гг.    согласованию с ФПМП        базы; совершенствование формы 

         организаций (кредитных                     "КБФ", МАКСДВиЗ, ФПМП      финансовой поддержки 

         потребительских кооперативов,              края, организациями,       предпринимательства; развитие 

         фондов и других) и их                      привлекаемыми к            финансовой инфраструктуры 

         представительств на                        исполнению                 малого и среднего 

         территории края                                                       предпринимательства; 

                                                                               вовлечение свободных денежных 

                                                                               средств населения в реальный 

                                                                               сектор экономики края через 

                                                                               кредитные кооперативы 

 

 2.3.3.  Проработка создания            2010 -      минэкономразвития края по  увеличение налогооблагаемой 

         гарантийного фонда для         2012 гг.    согласованию с ФПМП края   базы; повышение доступа 

         субъектов малого и среднего                                           субъектов малого и среднего 

         предпринимательства, занятых                                          предпринимательства к 

         в реальном секторе экономики                                          кредитным ресурсам банков и 

         края, микрофинансовых                                                 лизинговых компаний; 

         организаций                                                           привлечение субъектами малого 

                                                                               и среднего 

                                                                               предпринимательства кредитных 

                                                                               ресурсов - от 200 до 350 млн. 

                                                                               рублей ежегодно 
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 2.3.4.  Содействие повышению           2010 -      минэкономразвития края по  увеличение налогооблагаемой 

         доступности банковских         2012 гг.    согласованию с             базы; привлечение банковских 

         кредитных продуктов для                    коммерческими банками      средств на развитие малого и 

         субъектов малого и среднего                                           среднего бизнеса; сохранение, 

         предпринимательства, в том                                            создание новых рабочих мест 

         числе посредством соглашений 

         о совместной деятельности с 

         банками 

 

 2.3.5.  Содействие деятельности по     2010 -      минэкономразвития края по  поддержка субъектов малого и 

         предоставлению займов          2012 гг.    согласованию с ФПМП края,  среднего предпринимательства 

         субъектам малого и среднего                ФПМП "КБФ", МАКСДВиЗ       в реальном секторе экономики 

         предпринимательства для                                               края; создание новых рабочих 

         реализации инвестиционных                                             мест; увеличение 

         проектов                                                              налогооблагаемой базы 

 

 2.3.6.  Обеспечение свободного         2010 -      министерство               увеличение налогооблагаемой 

         доступа субъектов малого и     2012 гг.    имущественных отношений    базы; повышение 

         среднего предпринимательства               края (далее -              информированности субъектов 

         к информации о свободных                   минимущество края),        малого и среднего 

         зданиях и помещениях краевой               минэкономразвития края     предпринимательства о наличии 

         собственности, предлагаемых к                                         свободных площадей для 

         сдаче в аренду и на продажу                                           предоставления в аренду; 

                                                                               содействие созданию новых 

                                                                               бизнесов 

 

 2.3.7.  Оказание государственной       2010 -      минимущество края,         снижение расходов субъектов 

         помощи для субъектов малого и  2011 гг.    минэкономразвития края     малого и среднего 

         среднего предпринимательства                                          предпринимательства на 

         путем сохранения ставок                                               основную деятельность; 

         арендной платы на 2011 год                                            повышение устойчивости 

                                                                               деятельности малого и 
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                                                                               среднего предпринимательства 

 

 2.3.8.  Реализация права субъектов     до 01 июля  минимущество края,         увеличение налогооблагаемой 

         малого и среднего              2010 г.     минэкономразвития края     базы; содействие субъектам 

         предпринимательства на                                                малого и среднего 

         продление договоров аренды,                                           предпринимательства в 

         заключенных до 01 июля                                                обеспечении их 

         2008 г., без проведения                                               производственными и офисными 

         торгов                                                                помещениями 

 

 2.4.    Содействие субъектам малого и 

         среднего предпринимательства 

         в области инноваций и 

         производственной деятельности 

 

 2.4.1.  Предоставление субсидий для    2010 -      минэкономразвития края по  ускорение процессов передачи 

         оказания частичной             2012 гг.    согласованию с АНО         инновационных разработок в 

         компенсации финансовых затрат              "ДАСИ", организациями,     сферу производства; создание 

         субъектам малого и среднего                привлекаемыми к            условий для развития малого и 

         предпринимательства                        исполнению                 среднего бизнеса в области 

         научно-технической сферы в                                            инноваций; привлечение 

         разработке конструкторской                                            внебюджетных средств 

         документации, технических 

         условий, изготовлении 

         макетов, моделей, образцов 

 

 2.4.2.  Предоставление субсидий для    2010 -      минэкономразвития края по  содействие созданию 

         оказания частичной             2012 гг.    согласованию с АНО         конкурентоспособных 

         компенсации финансовых затрат              "ДАСИ", организациями,     инновационных продуктов; 

         субъектов малого и среднего                привлекаемыми к            снижение затрат субъектам 

         предпринимательства на                     исполнению                 малого и среднего 

         патентно-лицензионную работу                                          предпринимательства на 
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         и защиту интеллектуальной                                             создание инновационных 

         собственности                                                         продуктов 

 

 2.4.3.  Содействие организации         2010 -      минэкономразвития края по  содействие созданию новых 

         консалтингового сопровождения  2012 гг.    согласованию с АНО         субъектов инновационной 

         инновационных проектов                     "ДАСИ", организациями,     деятельности; реализация 

         субъектов малого и среднего                привлекаемыми к            инновационных продуктов; 

         предпринимательства по                     исполнению                 привлечение внебюджетных 

         привлечению на их реализацию                                          средств 

         средств фонда содействия 

         развитию малых форм 

         предпринимательства в 

         научно-технической сфере 

 

 2.4.4.  Предоставление субсидий для    2010 -      минэкономразвития края по  содействие внедрению 

         оказания финансовой поддержки  2012 гг.    согласованию с АНО         инновационных продуктов 

         субъектам малого и среднего                "ДАСИ", организациями,     субъектов малого и среднего 

         предпринимательства на                     привлекаемыми к            предпринимательства; 

         разработку стратегии                       исполнению                 привлечение внебюджетных 

         продвижения инновационного                                            средств 

         проекта, подготовку 

         бизнес-планов по внедрению 

         инновационных разработок 

 

 2.4.5.  Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  продвижение инновационных 

         продвижению информационного    2012 гг.    согласованию с АНО         продуктов на внутренние и 

         ресурса об инновационных                   "ДАСИ", организациями,     внешние рынки 

         возможностях края, о                       привлекаемыми к 

         высокотехнологичных                        исполнению 

         компаниях, проектах, 

         разработках 
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 2.4.6.  Предоставление на конкурсной   2010 -      минэкономразвития края по  содействие созданию 

         основе субъектам малого и      2012 гг.    согласованию с             конкурентоспособной 

         среднего предпринимательства               Дальневосточной            продукции; поддержка 

         субсидий для компенсации                   торгово-промышленной       предпринимательства в 

         части затрат, связанных с                  палатой (далее - ДВТПП),   реальном секторе экономики 

         получением российских                      организациями,             края 

         сертификатов при сертификации              привлекаемыми к 

         товаров, оборудования и                    исполнению 

         услуг, подлежащих в 

         соответствии с 

         законодательством Российской 

         Федерации обязательной 

         сертификации, а также 

         получением сертификатов 

         качества в соответствии с 

         международными стандартами, в 

         том числе сертификатов 

         внедрения системы менеджмента 

         качества по стандартам ИСО 

 

 2.4.7.  Оказание помощи субъектам      2010 -      минэкономразвития края,    содействие деятельности 

         малого и среднего              2012 гг.    отраслевые министерства    местных товаропроизводителей; 

         предпринимательства в                      края по согласованию с     развитие связей малых и 

         установлении контактов с                   союзом работодателей       крупных предприятий 

         предприятиями крупного                     Хабаровского края, ДВТПП, 

         бизнеса с использованием                   объединениями, 

         механизмов производственной                ассоциациями, союзами 

         кооперации                                 предпринимателей 

 

 2.4.8.  Содействие организации и       2010 -      отраслевые министерства    развитие деловых 

         участию субъектов малого и     2012 гг.    края, минэкономразвития    межрегиональных связей и 

         среднего предпринимательства,              края по согласованию с     производственной кооперации 
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         объектов инфраструктуры                    органами местного          субъектов малого, среднего и 

         поддержки в выставках                      самоуправления края,       крупного предпринимательства 

         продукции (услуг) на                       ОАО "Хабаровская 

         территории края и за его                   международная ярмарка", 

         пределами, включая                         ФПМП края, организациями, 

         международные                              привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 2.4.9.  Содействие участию субъектов   2011 год    минэкономразвития края по  развитие деловых 

         малого и среднего бизнеса                  согласованию с ФПМП края,  межрегиональных связей и 

         края в мероприятиях Дней                   организациями,             производственной кооперации; 

         малого и среднего бизнеса                  привлекаемыми к            популяризация положительного 

         России                                     исполнению                 опыта развития малого и 

                                                                               среднего бизнеса в крае 

 

 2.5.    Организация и проведение       2010 -      минэкономразвития края по  содействие подготовке и 

         семинаров, тренингов,          2012 гг.    согласованию с ФПМП края,  переподготовке кадров для 

         конференций для субъектов                  организациями,             малого и среднего бизнеса; 

         малого и среднего                          привлекаемыми к            обучение и повышение 

         предпринимательства,                       исполнению                 квалификации руководителей и 

         организаций инфраструктуры,                                           специалистов малого и 

         работников органов местного                                           среднего предпринимательства, 

         самоуправления, занимающихся                                          работников органов местного 

         вопросами развития                                                    самоуправления 

         предпринимательства, по 

         различным аспектам 

         предпринимательской 

         деятельности 

 

 3.      Развитие молодежного предпринимательства 

 

 3.1.    Проведение среди молодежи      2010 -      минэкономразвития края,    подготовка молодежи к 
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         конкурсов по основам           2012 гг.    министерство молодежной    предпринимательской 

         предпринимательских знаний и               политики, спорта и         деятельности; повышение 

         защите прав потребителей                   туризма края по            престижа предпринимательской 

                                                    согласованию с органами    деятельности среди молодежи 

                                                    местного самоуправления 

                                                    края, организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 3.2.    Проведение образовательного    2010 -      министерство молодежной    формирование молодых лидеров, 

         курса "Губернаторский колледж  2012 гг.    политики, спорта и         способных к 

         управления"                                туризма края,              предпринимательской 

                                                    минэкономразвития края     деятельности 

 

 3.3.    Организация и проведение       2011 год    министерство молодежной    содействие развитию 

         молодежного бизнес-форума                  политики, спорта и         молодежного 

                                                    туризма края,              предпринимательства 

                                                    минэкономразвития края 

 

 3.4.    Содействие формированию        2010 -      минэкономразвития края,    вовлечение молодежи и 

         активных молодежных команд,    2012 гг.    министерство молодежной    студенчества в 

         созданию и развитию                        политики, спорта и         предпринимательскую 

         молодежных, студенческих                   туризма края по            деятельность; создание новых 

         бизнес-инкубаторов                         согласованию с             субъектов малого 

                                                    государственными           предпринимательства; создание 

                                                    образовательными           новых рабочих мест 

                                                    учреждениями высшего 

                                                    профессионального 

                                                    образования, 

                                                    организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 
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 3.5.    Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  содействие деятельности 

         развитию межвузовского         2012 гг.    согласованию с             молодежных субъектов малого 

         маркетингового центра                      организациями,             предпринимательства; 

                                                    привлекаемыми к            вовлечение молодежи в 

                                                    исполнению                 предпринимательскую 

                                                                               деятельность 

 

 3.6.    Определение победителя         2010 -      минэкономразвития края,    выявление молодых лидеров, 

         краевого ежегодного конкурса   2012 гг.    министерство молодежной    имеющих способности к 

         "Предприниматель года" в                   политики, спорта и         предпринимательской 

         номинации "Лучший молодой                  туризма края               деятельности; вовлечение 

         предприниматель года"                                                 молодежи в 

                                                                               предпринимательскую 

                                                                               деятельность 

 

 4.      Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства 

 

 4.1.    Проведение мониторинга         2010 -      минэкономразвития края по  создание благоприятных 

         административных проблем и     2012 гг.    согласованию с             условий для занятия 

         препятствий, сдерживающих                  ассоциациями,              предпринимательской 

         развитие малого и среднего                 объединениями              деятельностью 

         предпринимательства                        предпринимателей, 

                                                    органами местного 

                                                    самоуправления края, 

                                                    советами по 

                                                    предпринимательству 

 

 4.2.    Проведение совещаний,          2010 -      минэкономразвития края по  выявление проблем, 

         "круглых столов", конференций  2012 гг.    согласованию с             сдерживающих развитие малого 

         по проблемным вопросам,                    ассоциациями,              и среднего 

         препятствующим развитию                    объединениями              предпринимательства края и 
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         предпринимательства                        предпринимателей,          выработка мер по их 

                                                    органами местного          устранению 

                                                    самоуправления, советами 

                                                    по предпринимательству 

 

 4.3.    Обеспечение работы "телефона   2010 -      минэкономразвития края     содействие сокращению 

         доверия" по вопросам           2012 гг.                               административных барьеров в 

         взаимоотношения                                                       развитии предпринимательской 

         предпринимателей и                                                    деятельности 

         федеральных, краевых органов 

         исполнительной власти, 

         органов местного 

         самоуправления 

 

 4.4.    Организация работы             2010 -      минэкономразвития края     содействие созданию 

         межведомственного совета при   2012 гг.                               благоприятных условий для 

         Правительстве Хабаровского                                            развития малого и среднего 

         края по устранению барьеров в                                         предпринимательства 

         развитии предпринимательства 

 

 4.5.    Проведение на официальном      2010 -      минэкономразвития края по  анализ проблем, сдерживающих 

         сайте "Малый и средний бизнес  2012 гг.    согласованию с             развитие предпринимательства 

         Хабаровского края"                         организациями,             и подготовка оперативных мер 

         интернет-форума для субъектов              привлекаемыми к            по их решению 

         малого и среднего                          исполнению 

         предпринимательства в целях 

         оперативного мониторинга 

         проблем, сдерживающих 

         развитие предпринимательства 

 

 5.      Совершенствование информационно-консультационной и методической поддержки малого и среднего 

         предпринимательства 
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 5.1.    Содействие выпуску в           2010 -      минэкономразвития края по  повышение информированности 

         средствах массовой информации  2012 гг.    согласованию с             предпринимателей и населения 

         специальных программ,                      организациями,             о развитии 

         тематических рубрик,                       привлекаемыми к            предпринимательства в крае; 

         социальной рекламы и других                исполнению                 популяризация и пропаганда 

         форм информирования по                                                достижений малого и среднего 

         различным аспектам                                                    предпринимательства края 

         предпринимательской 

         деятельности 

 

 5.2.    Организация системы            2010 -      минэкономразвития края по  повышение доступности 

         дистанционного                 2012 гг.    согласованию с Центром     высокопрофессиональных 

         консультирования субъектов                 юридической защиты         консультантов для субъектов 

         малого и среднего                          предпринимателей           предпринимательства северных 

         предпринимательства северных                                          и сельских районов края 

         и сельских районов края 

 

 5.3.    Создание и развитие института  2010 -      минэкономразвития края по  содействие устойчивой, 

         бизнес-консультантов на базе   2012 гг.    согласованию с ФПМП края   эффективной деятельности 

         ФПМП края                                                             субъектов малого и среднего 

                                                                               предпринимательства 

 

 5.4.    Совершенствование и развитие   2010 -      минэкономразвития края по  повышение информированности 

         официального сайта "Малый и    2012 гг.    согласованию с             населения и предпринимателей 

         средний бизнес Хабаровского                организациями,             о развитии малого и среднего 

         края", пополнение и                        привлекаемыми к            предпринимательства и его 

         обновление его информационных              исполнению                 роли в 

         ресурсов                                                              социально-экономическом 

                                                                               развитии края 

 

 5.5.    Организация взаимодействия     2010 -      минэкономразвития края по  расширение возможностей 
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         информационных ресурсов        2012 гг.    согласованию с             информационного обеспечения 

         официального сайта "Малый и                организациями,             предпринимателей 

         средний бизнес Хабаровского                привлекаемыми к 

         края" с ресурсами городских                исполнению 

         округов и муниципальных 

         районов края, общественных 

         организаций предпринимателей 

 

 5.6.    Издание и распространение      2010 -      минэкономразвития края по  развитие информационной и 

         методических, информационных   2012 гг.    согласованию с ФПМП края,  методической помощи субъектам 

         и справочных материалов для                организациями,             малого и среднего 

         предпринимателей, органов                  привлекаемыми к            предпринимательства, органам 

         местного самоуправления по                 исполнению                 исполнительной власти края, 

         различным аспектам                                                    органам местного 

         предпринимательской                                                   самоуправления 

         деятельности 

 

 5.7.    Содействие реализации на       2010 -      минэкономразвития края по  содействие развитию субъектов 

         территории края программы      2011 гг.    согласованию с             малого и среднего 

         развития консалтинга для                   представителем программы   предпринимательства 

         субъектов малого и среднего                БАС ЕБРР 

         бизнеса Business Advisory 

         Service Европейского банка 

         реконструкции и развития 

         (далее - БАС ЕБРР) 

 

 5.8.    Содействие изданию краевого    2010 -      минэкономразвития края по  расширение возможностей 

         специализированного журнала    2012 гг.    согласованию с             освещения предпринимательской 

         по вопросам развития                       ООО "Ракурс",              деятельности, политики 

         предпринимательства "Свое                  организациями,             органов государственной 

         дело"                                      привлекаемыми к            власти и органов местного 

                                                    исполнению                 самоуправления в области 
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                                                                               малого и среднего 

                                                                               предпринимательства 

 

 5.9.    Содействие выпуску и           2010 -      минэкономразвития края по  содействие развитию деловых 

         распространению                2012 гг.    согласованию с             связей субъектов малого и 

         специализированных                         организациями,             среднего предпринимательства, 

         информационных изданий для                 привлекаемыми к            повышение информированности 

         предпринимателей (бюллетеней)              исполнению 

 

 5.10.   Содействие проведению в        2010 -      минэкономразвития края по  содействие эффективной 

         г. Хабаровске Всероссийской    2012 гг.    согласованию с ООО "Фирма  деятельности субъектов малого 

         акции "Правовая поддержка                  "НЭТ-ДВ" (региональный     и среднего 

         бухгалтера"                                информационный центр       предпринимательства 

                                                    "КонсультантПлюс") 

 

 6.      Развитие взаимодействия и социального партнерства органов власти и предпринимательства 

 

 6.1.    Содействие созданию и          2010 -      минэкономразвития края по  повышение эффективности 

         развитию деятельности          2012 гг.    согласованию с             деятельности объединений 

         некоммерческих организаций,                общественными              предпринимателей 

         выражающих интересы субъектов              организациями 

         малого и среднего                          предпринимателей, 

         предпринимательства                        организациями, 

                                                    привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 

 6.2.    Проведение общественной        2010 -      минэкономразвития края по  снижение негативных 

         экспертизы проектов краевых    2012 гг.    согласованию с советом по  последствий нормативных 

         нормативных правовых актов по              предпринимательству при    правовых актов, влияющих на 

         вопросам, влияющим на                      Губернаторе Хабаровского   деятельность малого и 

         деятельность субъектов малого              края, краевой              среднего предпринимательства; 

         и среднего                                 организацией профсоюза     участие бизнес-сообщества в 
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         предпринимательства                        работников среднего и      нормотворческой деятельности 

                                                    малого бизнеса, 

                                                    объединениями, 

                                                    ассоциациями 

                                                    предпринимателей 

 

 6.3.    Содействие развитию            2010 -      минэкономразвития края по  рост самоорганизации бизнеса; 

         саморегулиремых организаций    2012 гг.    согласованию с             выполнение отдельных 

         предпринимателей                           отраслевыми                государственных функций и 

                                                    министерствами края,       полномочий 

                                                    объединениями, 

                                                    ассоциациями 

                                                    предпринимателей 

 

 6.4.    Создание объединений           2010 -      минэкономразвития края,    привлечение объединенного 

         предпринимателей в             2012 гг.    отраслевые министерства    бизнес-сообщества к решению 

         муниципальных образованиях                 края по согласованию с     проблем 

         края и включение                           краевой организацией       социально-экономического 

         представителей объединений,                профсоюза работников       развития края; повышение 

         ассоциаций, союзов                         среднего и малого          ответственности объединений, 

         предпринимателей в состав                  бизнеса, союзом            ассоциаций, союзов 

         коллегиальных органов                      работодателей              предпринимателей 

         министерств края, а также                  Хабаровского края 

         советов, рабочих групп, 

         комиссий, создаваемых по 

         различным вопросам 

         социально-экономического 

         развития края 

 

 6.5.    Содействие субъектам малого и  2010 -      минэкономразвития края,    создание условий для 

         среднего                       2012 гг.    отраслевые министерства    самоорганизации 

         предпринимательства -                      края, по согласованию с    предпринимателей, развитие 
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         работодателям в их                         органами местного          социального партнерства 

         объединении в соответствии с               самоуправления, союзом 

         Федеральным законом "Об                    работодателей 

         объединениях работодателей"                Хабаровского края 

 

 6.6.    Повышение социальной           2011 -      минсоцзащиты края,         повышение социальной 

         ответственности субъектов      2012 гг.    минэкономразвития края,    защищенности наемных 

         малого и среднего                          отраслевые министерства    работников, занятых в малом и 

         предпринимательства                        края, по согласованию с    среднем предпринимательстве; 

         посредством вовлечения в                   Хабаровской краевой        развитие социально-трудовых 

         объединения предпринимателей,              организацией профсоюза     отношений 

         заключения коллективных                    работников среднего и 

         договоров и соглашений в                   малого бизнеса, союзом 

         сфере труда и оказание им в                работодателей 

         этих целях методической и                  Хабаровского края, 

         практической помощи                        объединениями и 

                                                    ассоциациями 

                                                    предпринимателей, 

                                                    органами местного 

                                                    самоуправления края 

 

 6.7.    Проведение                     2010 -      минэкономразвития края по  повышение эффективности 

         семинаров-совещаний            2012 гг.    согласованию с советом по  деятельности объединений, 

         председателей советов по                   предпринимательству при    советов, союзов 

         предпринимательству при                    Губернаторе Хабаровского   предпринимателей; повышение 

         главах городских округов и                 края, общественными        квалификации работников 

         муниципальных районов края,                организациями              объединений предпринимателей 

         руководителей объединений и                предпринимателей, 

         ассоциаций предпринимателей                организациями, 

         по актуальным вопросам                     привлекаемыми к 

         развития предпринимательства,              исполнению 

         обмену опытом 
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 6.8.    Организация и проведение       2011 -      минэкономразвития края по  содействие развитию 

         краевого конкурса среди        2012 гг.    согласованию с             консолидированного бизнеса и 

         некоммерческих организаций,                общественными              повышение эффективности 

         выражающих интересы                        организациями              деятельности 

         предпринимателей, на                       предпринимателей,          предпринимательских 

         получение субсидии на                      организациями,             объединений 

         поддержку их деятельности                  привлекаемыми к 

                                                    исполнению 

 
Приложение N 3 

к Краевой целевой программе "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ НА КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" 

 

Период реализации - 2010 - 2012 годы 
┌───────┬──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────┐ 

│   N   │  Наименование мероприятия,   │ Единица измерения  │   Объем работ    │    Сумма по годам     │   Источник   │ 

│  п/п  │         вид расходов         │                    │                  │    (тыс. рублей)      │финансирования│ 

│       │                              │                    │                  ├───────┬───────┬───────┤              │ 

│       │                              │                    │                  │ 2010  │ 2011  │ 2012  │              │ 

│       │                              │                    │                  │  год  │  год  │  год  │              │ 

└───────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘ 

 1.      Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства 

 1.1.    Проведение мониторинга, 

         анализ и оценка действующей 

         нормативной правовой базы, 

         регулирующей деятельность 
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         малого и среднего 

         предпринимательства 

         Хабаровского края, и 

         разработка предложений по ее 

         совершенствованию 

 

 1.2.    Подготовка нормативного 

         правового акта по вопросам 

         полномочий органов 

         исполнительной власти края в 

         сфере развития малого и 

         среднего предпринимательства 

 

 1.3.    Ведение реестра субъектов 

         малого и среднего 

         предпринимательства - 

         получателей государственной 

         поддержки 

 

 1.4.    Разработка и внесение 

         изменений и дополнений в 

         нормативные документы, 

         регулирующие порядок 

         предоставления 

         государственной поддержки 

         субъектам малого и среднего 

         предпринимательства края, 

         организациям инфраструктуры 

 

 1.5.    Ведение базы данных о малом и  отчетов за квартал   ежегодно - 4          190     210     230  краевой бюджет 

         среднем предпринимательстве 

         края, включая мониторинг его 



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

172 

 

         экономического и налогового 

         потенциала 

 

 1.6.    Обеспечение взаимодействия 

         организаций инфраструктуры 

         поддержки малого и среднего 

         предпринимательства по 

         реализации мероприятий 

         Программы 

 

 1.7.    Организация и проведение       исследований         две научно-             -     150     250  краевой бюджет 

         аналитических,                                      исследовательские 

         научно-исследовательских                            работы 

         работ и социологических 

         опросов по вопросам 

         потенциала развития малого и 

         среднего предпринимательства 

         с учетом территориального и 

         отраслевого признаков 

 

 1.8.    Оказание методической помощи 

         органам местного 

         самоуправления при разработке 

         муниципальных программ 

         развития и поддержки малого и 

         среднего предпринимательства 

 

 1.9.    Оказание содействия органам 

         местного самоуправления в 

         участии во Всероссийском 

         конкурсе муниципальных 

         образований на лучшую 
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         муниципальную программу по 

         развитию малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 1.10.   Формирование позитивного 

         общественного мнения о 

         предпринимательстве и 

         пропаганда его социальной 

         значимости 

 

 1.10.1. Организация и проведение       конкурсов            проведение трех       205     190     210  краевой бюджет 

         ежегодного краевого конкурса                        ежегодных краевых 

         "Предприниматель года"                              конкурсов 

 

 1.10.2. Организация и проведение       конкурсов            проведение трех        90     100     110  краевой бюджет 

         краевого конкурса в области                         ежегодных краевых 

         качества продукции и услуг                          конкурсов 

 

 1.10.3. Проведение краевого конкурса 

         среди печатных и электронных 

         средств массовой информации 

         на лучшее освещение 

         деятельности малого и 

         среднего предпринимательства 

 

 1.10.4. Содействие проведению 

         ежегодного праздника "День 

         российского 

         предпринимательства" 

 

 1.10.5. Содействие участию субъектов 

         малого и среднего 
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         предпринимательства в 

         ежегодном краевом 

         смотре-конкурсе на лучшую 

         организацию работы в области 

         охраны труда 

 

 2.      Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 2.1.    Поддержка начинающих 

         субъектов малого 

         предпринимательства 

         (субъекты, работающие менее 

         одного года со дня 

         государственной регистрации) 

 

 2.1.1.  Организация проведения         человек              до 200                150     150     150  краевой бюджет 

         тренинг-курсов для начинающих                       предпринимателей      100     120     150  иные источники 

         предпринимателей по основам                         (ежегодно не 

         предпринимательской                                 менее 70) 

         деятельности 

         (бизнес-планированию, 

         налогообложению и 

         бухгалтерскому учету, 

         менеджменту, 

         конкурентоспособности, 

         качеству продукции, защите 

         интеллектуальной 

         собственности) 

 

 2.1.2.  Организация индивидуального    субъектов малого     создание до 25        100      90      50  краевой бюджет 

         консалтинга проектов по        предпринимательства  СМП (ежегодно не       50      50      50  иные источники 

         созданию предприятий           (далее - СМП)        менее 8) 
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 2.1.3.  Организация консультационного  СМП                  ежегодно не менее     120     100     100  краевой бюджет 

         сопровождения созданных                             12                    100      80      50  иные источники 

         субъектов малого 

         предпринимательства на 

         начальной стадии развития по 

         юридическим, экономическим, 

         бухгалтерским аспектам 

         ведения бизнеса 

 

 2.1.4.  Содействие проведению          займов               ежегодно не менее    8000   10000   10000  иные источники 

         конкурсов предпринимательских                       15 

         проектов "Бизнес-старт", 

         включая молодежные, и их 

         финансовая поддержка 

 

 2.2.    Развитие инфраструктуры 

         поддержки малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 2.2.1.  Содействие созданию и          организация          создание              300     150     150  краевой бюджет 

         развитию фонда поддержки       инфраструктуры       инфраструктурной     1000    1000    1000  иные источники 

         малого и среднего              (далее - ОИ)         организации 

         предпринимательства 

         городского округа "Город 

         Комсомольск-на-Амуре" 

 

 2.2.2.  Содействие развитию Амурского  ОИ                   распространение       120     120     120  краевой бюджет 

         бизнес-центра                                       деятельности ОИ        70      80      90  иные источники 

                                                             на всю территорию 

                                                             района 

 

 2.2.3.  Содействие созданию и          ОИ                   создание              250     100      80  краевой бюджет 
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         развитию агентства поддержки                        инфраструктурной       90      80      90  иные источники 

         малого и среднего                                   организации 

         предпринимательства в 

         Бикинском муниципальном 

         районе 

 

 2.2.4.  Содействие созданию и          ОИ                   создание                -     250      80  краевой бюджет 

         развитию консультационного                          инфраструктурной        -      60      50  иные источники 

         центра малого и среднего                            организации 

         бизнеса в Солнечном 

         муниципальном районе 

 

 2.2.5.  Содействие развитию фонда      ОИ                   распространение       110     115     120  краевой бюджет 

         поддержки малого                                    деятельности ОИ        45      50      55  иные источники 

         предпринимательства                                 на всю территорию 

         Нанайского муниципального                           района 

         района 

 

 2.2.6.  Содействие развитию фонда      ОИ                   распространение        80      90     100  краевой бюджет 

         поддержки малого                                    деятельности ОИ       600     700     800  иные источники 

         предпринимательства Нижнего                         на всю территорию 

         Амура                                               района 

 

 2.2.7.  Содействие созданию и          ОИ                   создание              200     100     100  краевой бюджет 

         развитию бизнес-центра малого                       инфраструктурной      130      50      50  иные источники 

         и среднего                                          организации 

         предпринимательства в 

         городском поселении "Город 

         Вяземский" 

 

 2.2.8.  Содействие созданию и          ОИ                   создание двух -         -     400     400  краевой бюджет 

         развитию бизнес-центров,                            трех организаций        -     350     400  иные источники 
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         консультационных агентств,                          инфраструктуры 

         фондов и других объектов 

         инфраструктуры в районах 

         края, где подобные объекты 

         отсутствуют 

 

 2.2.9.  Содействие созданию и          ОИ                   создание и             90     250     250  краевой бюджет 

         развитию краевого                                   развитие              100     170     150  иные источники 

         информационно-консалтингового                       инфраструктурной 

         центра логистики                                    организации 

         (Дальневосточный центр 

         логистики) 

 

 2.2.10. Поддержка муниципальных        мероприятий          ежегодно не менее     250     270     350  краевой бюджет 

         программ развития и поддержки                       6                      80      90     100  иные источники 

         малого и среднего 

         предпринимательства 

         посредством предоставления 

         субсидий на софинансирование 

         мероприятий, осуществляемых 

         организациями городской, 

         районной инфраструктуры 

         поддержки предпринимательства 

         и (или) соответствующими 

         администрациями, направленных 

         на развитие малого и среднего 

         предпринимательства на 

         территории муниципальных 

         образований 

 

 2.2.11. Организация и проведение 

         конкурса организаций 
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         инфраструктуры поддержки 

         малого и среднего 

         предпринимательства "Лучшая 

         организация инфраструктуры 

         поддержки малого и среднего 

         предпринимательства" 

 

 2.3.    Развитие финансовой и 

         имущественной поддержки 

         малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 2.3.1.  Содействие развитию системы    микрозаймов          предоставление     230000  295000  325000  иные источники 

         микрофинансирования субъектов                       2100 микрозаймов 

         малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 2.3.2.  Содействие созданию и          мероприятий          ежегодно не менее     100     100     115  краевой бюджет 

         развитию микрофинансовых                            трех                   50      60      70  иные источники 

         организаций (кредитных 

         потребительских кооперативов, 

         фондов и других) и их 

         представительств на 

         территории края 

 

 2.3.3.  Проработка создания            проектов             получение 

         гарантийного фонда для                              кредитов на 

         субъектов малого и среднего                         реализацию не 

         предпринимательства, занятых                        менее 15 проектов 

         в реальном секторе экономики                        ежегодно 

         края, микрофинансовых 

         организаций 
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 2.3.4.  Содействие повышению 

         доступности банковских 

         кредитных продуктов для 

         субъектов малого и среднего 

         предпринимательства, в том 

         числе посредством соглашений 

         о совместной деятельности с 

         банками 

 

 2.3.5.  Содействие деятельности по     займов               предоставление не   35000   45000   55000  иные источники 

         предоставлению займов                               менее 15 займов 

         субъектам малого и среднего                         ежегодно 

         предпринимательства для 

         реализации инвестиционных 

         проектов 

 

 2.3.6.  Обеспечение свободного 

         доступа субъектов малого и 

         среднего предпринимательства 

         к информации о свободных 

         зданиях и помещениях краевой 

         собственности, предлагаемых к 

         сдаче в аренду и на продажу 

 

 2.3.7.  Оказание государственной 

         помощи для субъектов малого и 

         среднего предпринимательства 

         путем сохранения ставок 

         арендной платы на 2011 год 

 

 2.3.8.  Реализация права субъектов 
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         малого и среднего 

         предпринимательства на 

         продление договоров аренды, 

         заключенных до 01 июля 

         2008 г., без проведения 

         торгов 

 

 2.4.    Содействие субъектам малого и 

         среднего предпринимательства 

         в области инноваций и 

         производственной деятельности 

 

 2.4.1.  Предоставление субсидий для    инновационных        реализация            400     450     600  краевой бюджет 

         оказания частичной             продуктов            ежегодно не менее     400     450     510  иные источники 

         компенсации финансовых затрат                       двух 

         субъектам малого и среднего                         инновационных 

         предпринимательства                                 продуктов 

         научно-технической сферы в 

         разработке конструкторской 

         документации, технических 

         условий, изготовлении 

         макетов, моделей, образцов 

 

 2.4.2.  Предоставление субсидий для    заявок               реализация            185     170     200  краевой бюджет 

         оказания частичной                                  ежегодно не менее     150     180     195  иные источники 

         компенсации финансовых затрат                       четырех - пяти 

         субъектов малого и среднего                         заявок 

         предпринимательства на 

         патентно-лицензионную работу 

         и защиту интеллектуальной 

         собственности 
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 2.4.3.  Содействие организации                                                     60      50      40  краевой бюджет 

         консалтингового сопровождения 

         инновационных проектов 

         субъектов малого и среднего 

         предпринимательства по 

         привлечению на их реализацию 

         средств фонда содействия 

         развитию малых форм 

         предпринимательства в 

         научно-технической сфере 

 

 2.4.4.  Предоставление субсидий для    субъектов малого и   поддержка             170     180     200  краевой бюджет 

         оказания финансовой поддержки  среднего             ежегодно не менее      85     100     110  иные источники 

         субъектам малого и среднего    предпринимательства  трех СМиСП 

         предпринимательства на         (далее - СМиСП) 

         разработку стратегии 

         продвижения инновационного 

         проекта, подготовку 

         бизнес-планов по внедрению 

         инновационных разработок 

 

 2.4.5.  Содействие созданию и          электронных          создание и             50      40      45  краевой бюджет 

         продвижению информационного    информационных       поддержание 

         ресурса об инновационных       продуктов            электронных 

         возможностях края, о                                информационных 

         высокотехнологичных                                 продуктов 

         компаниях, проектах, 

         разработках 

 

 2.4.6.  Предоставление на конкурсной   сертификатов         получение СМиСП       500     450     600  краевой бюджет 

         основе субъектам малого и                           ежегодно не менее     360     400     450  иные источники 

         среднего предпринимательства                        трех сертификатов 
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         субсидий для компенсации 

         части затрат, связанных с 

         получением российских 

         сертификатов при сертификации 

         товаров, оборудования и 

         услуг, подлежащих в 

         соответствии с 

         законодательством Российской 

         Федерации обязательной 

         сертификации, а также 

         получением сертификатов 

         качества в соответствии с 

         международными стандартами, в 

         том числе сертификатов 

         внедрения системы менеджмента 

         качества по стандартам ИСО 

 

 2.4.7.  Оказание помощи субъектам 

         малого и среднего 

         предпринимательства в 

         установлении контактов с 

         предприятиями крупного 

         бизнеса с использованием 

         механизмов производственной 

         кооперации 

 

 2.4.8.  Содействие организации и       единиц               участие ежегодно      200     170     200  краевой бюджет 

         участию субъектов малого и                          в выставках не        500     600     650  иные источники 

         среднего предпринимательства,                       менее семи СМиСП 

         объектов инфраструктуры                             и организаций 

         поддержки в выставках                               инфраструктуры 

         продукции (услуг) на 
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         территории края и за его 

         пределами, включая 

         международные 

 

 2.4.9.  Содействие участию субъектов   участие              участие СМиСП во 

         малого и среднего бизнеса                           всероссийской 

         края в мероприятиях Дней                            выставке 

         малого и среднего бизнеса 

         России 

 

 2.5.    Организация и проведение       семинаров            ежегодно не менее     400     430     500  краевой бюджет 

         семинаров, тренингов,                               10                    200     240     290  иные источники 

         конференций для субъектов 

         малого и среднего 

         предпринимательства, 

         организаций инфраструктуры, 

         работников органов местного 

         самоуправления, занимающихся 

         вопросами развития 

         предпринимательства, по 

         различным аспектам 

         предпринимательской 

         деятельности 

 

 3.      Развитие молодежного предпринимательства 

 3.1.    Проведение среди молодежи      конкурсов            проведение трех        80      90     100  краевой бюджет 

         конкурсов по основам                                ежегодных краевых 

         предпринимательских знаний и                        конкурсов 

         защите прав потребителей 

 

 3.2.    Проведение образовательного 

         курса "Губернаторский колледж 
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         управления" 

 

 3.3.    Организация и проведение 

         молодежного бизнес-форума 

 

 3.4.    Содействие формированию        бизнес-инкубаторов   создание и            300     250     200  краевой бюджет 

         активных молодежных команд,                         развитие не менее     400     350     300  иные источники 

         созданию и развитию                                 одного 

         молодежных, студенческих                            бизнес-инкубатора 

         бизнес-инкубаторов 

 

 3.5.    Содействие созданию и          ОИ                   создание и 

         развитию межвузовского                              развитие 

         маркетингового центра                               маркетингового 

                                                             центра 

 

 3.6.    Определение победителя 

         краевого ежегодного конкурса 

         "Предприниматель года" в 

         номинации "Лучший молодой 

         предприниматель года" 

 

 4.      Содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства 

 4.1.    Проведение мониторинга 

         административных проблем и 

         препятствий, сдерживающих 

         развитие малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 4.2.    Проведение совещаний,          число участников     ежегодно не менее      50      55      60  краевой бюджет 

         "круглых столов", конференций  (человек)            25 

         по проблемным вопросам, 
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         препятствующим развитию 

         предпринимательства 

 

 4.3.    Обеспечение работы "телефона   информационных       ежегодно не менее      60      60      80  краевой бюджет 

         доверия" по вопросам           сообщений            двух 

         взаимоотношения 

         предпринимателей и 

         федеральных, краевых органов 

         исполнительной власти, 

         органов местного 

         самоуправления 

 

 4.4.    Организация работы 

         межведомственного совета при 

         Правительстве Хабаровского 

         края по устранению барьеров в 

         развитии предпринимательства 

 

 4.5.    Проведение на официальном 

         сайте "Малый и средний бизнес 

         Хабаровского края" 

         интернет-форума для субъектов 

         малого и среднего 

         предпринимательства в целях 

         оперативного мониторинга 

         проблем, сдерживающих 

         развитие предпринимательства 

 

 5.      Совершенствование информационно-консультационной и методической поддержки малого и среднего предпринимательства 

 5.1.    Содействие выпуску в           информационных       ежегодно не менее     600     570     650  краевой бюджет 

         средствах массовой информации  выпусков             10                    250     300     350  иные источники 

         специальных программ, 
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         тематических рубрик, 

         социальной рекламы и других 

         форм информирования по 

         различным аспектам 

         предпринимательской 

         деятельности 

 

 5.2.    Организация системы            СМиСП                ежегодно не менее      80      80     100  краевой бюджет 

         дистанционного                                      50                     40      50      60  иные источники 

         консультирования субъектов 

         малого и среднего 

         предпринимательства северных 

         и сельских районов края 

 

 5.3.    Создание и развитие института  консультаций         ежегодно не менее      80     100     150  краевой бюджет 

         бизнес-консультантов на базе                        80                     60      80     100  иные источники 

         Фонда поддержки малого 

         предпринимательства 

         Хабаровского края 

 

 5.4.    Совершенствование и развитие   сайт                 модернизация и         40      50      60  краевой бюджет 

         официального сайта "Малый и                         сопровождение 

         средний бизнес Хабаровского 

         края", пополнение и 

         обновление его информационных 

         ресурсов 

 

 5.5.    Организация взаимодействия 

         информационных ресурсов 

         официального сайта "Малый и 

         средний бизнес Хабаровского 

         края" с ресурсами городских 
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         округов и муниципальных 

         районов края, общественных 

         организаций предпринимателей 

 

 5.6.    Издание и распространение      выпусков материалов  ежегодно не менее     100      80     100  краевой бюджет 

         методических, информационных                        трех 

         и справочных материалов для 

         предпринимателей, органов 

         местного самоуправления по 

         различным аспектам 

         предпринимательской 

         деятельности 

 

 5.7.    Содействие реализации на       СМиСП                до 50                2000    2000       -  иные источники 

         территории края программы 

         развития консалтинга для 

         субъектов малого и среднего 

         бизнеса Business Advisory 

         Service Европейского банка 

         реконструкции и развития 

 

 5.8.    Содействие изданию краевого    номеров              ежегодно не менее     390     410     440  краевой бюджет 

         специализированного журнала                         шести                  80     110     140  иные источники 

         по вопросам развития 

         предпринимательства "Свое 

         дело" 

 

 5.9.    Содействие выпуску и           выпусков             ежегодно не менее     400     500     600  иные источники 

         распространению                                     10 

         специализированных 

         информационных изданий для 

         предпринимателей (бюллетеней) 
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 5.10.   Содействие проведению в        СМиСП                1000 (не менее         30      30      30  иные источники 

         г. Хабаровске Всероссийской                         300 в год) 

         акции "Правовая поддержка 

         бухгалтера" 

 

 6.      Развитие взаимодействия и социального партнерства органов власти и предпринимательства 

 6.1.    Содействие созданию и 

         развитию деятельности 

         некоммерческих организаций, 

         выражающих интересы субъектов 

         малого и среднего 

         предпринимательства 

 

 6.2.    Проведение общественной 

         экспертизы проектов краевых 

         нормативных правовых актов по 

         вопросам, влияющим на 

         деятельность субъектов малого 

         и среднего 

         предпринимательства 

 

 6.3.    Содействие развитию 

         саморегулируемых организаций 

         предпринимателей 

 

 6.4.    Создание объединений 

         предпринимателей в 

         муниципальных образованиях 

         края и включение 

         представителей объединений, 

         ассоциаций, союзов 
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         предпринимателей в состав 

         коллегиальных органов 

         министерств края, а также 

         советов, рабочих групп, 

         комиссий, создаваемых по 

         различным вопросам 

         социально-экономического 

         развития края 

 

 6.5.    Содействие субъектам малого и 

         среднего 

         предпринимательства - 

         работодателям в их 

         объединении в соответствии с 

         Федеральным законом "Об 

         объединениях работодателей" 

 6.6.    Повышение социальной 

         ответственности субъектов 

         малого и среднего 

         предпринимательства 

         посредством вовлечения в 

         объединения предпринимателей, 

         заключения коллективных 

         договоров и соглашений в 

         сфере труда и оказание им в 

         этих целях методической и 

         практической помощи 

 

 6.7.    Проведение                     семинаров-совещаний  ежегодно не менее 

         семинаров-совещаний                                 двух 

         председателей советов по 

         предпринимательству при 
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         главах городских округов и 

         муниципальных районов края, 

         руководителей объединений и 

         ассоциаций предпринимателей 

         по актуальным вопросам 

         развития предпринимательства, 

         обмену опытом 

 

 6.8.    Организация и проведение       конкурсов            проведение              -     180     210  краевой бюджет 

         краевого конкурса среди                             ежегодного 

         некоммерческих организаций,                         краевого конкурса 

         выражающих интересы 

         предпринимателей, на 

         получение субсидии на 

         поддержку их деятельности 

 

         Всего                                                                                 1055990 

 

         в том числе                                                              6100    6800    7500  краевой бюджет 

 

                                                                                280370  358330  396890  иные источники 
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Приложение N 4 

к Краевой целевой программе "Развитие и поддержка малого  

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии) мини-

стерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края осуществляется 

отбор муниципальных образований Хабаровского края на основе ежегодно проводимого 

конкурса. 

2. Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии необходимо предос-

тавить в министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края: 

а) заявку на софинансирование мероприятия муниципальной программы развития 

и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - мероприятие 

муниципальной программы и муниципальная программа соответственно) в произвольной 

форме за подписью главы муниципального образования с указанием общего объема фи-

нансовых средств, требуемых на реализацию мероприятия, а также объема средств со-

финансирования из краевого бюджета; 

б) копию утвержденной муниципальной программы; 

в) справку за подписью главы муниципального образования о фактическом фи-

нансировании мероприятия муниципальной программы в размере не менее 20 процентов 

от объема средств, требуемых на реализацию соответствующего мероприятия. 

3. Субсидии направляются на софинансирование следующих мероприятий: про-

ведение конференций, фестивалей, конкурсов, форумов, бизнес-встреч, выставок-

ярмарок, обучающих семинаров для предпринимателей и специалистов малых и средних 

предприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; оказание 

информационной и консультационной поддержки. 

4. Доля субсидии из краевого бюджета в общей стоимости затрат на реализацию 

мероприятий муниципальных программ не может превышать 75 процентов для муници-

пальных районов, 50 процентов - для городских округов. 

5. Перечисление субсидий из краевого бюджета осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным бюджетным законодательством, на основе соглашений между 

министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края и админи-

страцией муниципального образования Хабаровского края (далее - Соглашение). 

6. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность 

в которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же 

цели. 

7. Контроль за целевым использованием средств субсидий и исполнением усло-

вий Соглашения осуществляется заказчиком Программы, органами финансового контро-

ля и иными органами исполнительной власти края, уполномоченными на проведение кон-

троля в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края. 

 
 

Приложение N 5 

к Краевой целевой программе "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" 

 

Оценка эффективности реализации краевой целевой программы "Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

(далее - Программа) представляет собой механизм контроля за выполнением мероприя-
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тий Программы в зависимости от степени достижения задач, определенных Программой, 

в целях оптимальной концентрации средств на поддержку малого и среднего предприни-

мательства Хабаровского края, привлеченных средств иных источников финансирования. 

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя два этапа: 

1-й этап - оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения це-

левых индикаторов, характеризующих эффективность государственной поддержки мало-

го и среднего предпринимательства; 

2-й этап - оценка эффективности реализации Программы в соответствии с прило-

жениями N 1 - 3 к настоящей Методике. 

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми 

значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчет-

ному (фактическому) и базовому (плановому) показателям. 

На плановый период указываются плановые значения по годам, а также значение 

на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения. 

Оценка эффективности реализации отдельного показателя Программы определя-

ется на основе расчетов по следующей формуле: 

 

                                   Т 

                                    f1 

                             Е   = --- x 100%, 

                              n1   Т 

                                    n1 

    где: 

    Е   - эффективность хода реализации соответствующего показателя 

     n1 

Программы (процентов); 

    Т   - фактическое  значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 

     f1 

Программы; 

    Т   - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. 

     n1 

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения индикато-

ров в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

 

                         Е   + Е   + ... + Е 

                          n1    n2          ni 

                     Е = --------------------- x 100%, 

                                 M 

    где: 

    Е - эффективность реализации Программы (процентов); 

    Е  , Е  , Е   - эффективность    хода    реализации    соответствующего 

     n1   n2   ni 

показателя Программы (процентов); 

    M - количество индикаторов Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с настоящей Ме-

тодикой производится на основе годовых отчетов, представленных исполнителями. 

В ходе ее проведения предусматривается расчет итоговых оценок по разделам 

приложения N 3 к настоящей Методике в соответствии с пунктом 8 приложения к Порядку 

проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых про-

грамм, утвержденному постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 

2008 г. N 236-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

краевых целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оцен-

ки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ" (далее - Поря-

док). 

Государственный заказчик Программы в соответствии с настоящей Методикой и 

Порядком: 
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- осуществляет оценку эффективности Программы за отчетный год и весь период 

реализации Программы; 

- определяет интегральную (суммарную) оценку Программы в целом в соответст-

вии с пунктом 9 приложения к Порядку; 

- в соответствии с полученной интегральной оценкой определяет качественное 

значение оценки Программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная; 

- по результатам оценки вносит предложения по изменению, перераспределению 

финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы. 

 

 

Приложение N 1 

к Методике оценки эффективности 

реализации краевой целевой программы "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

Форма 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

реализации краевой целевой программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

№ 

п/п 

Вопрос Допустимые 

варианты 

ответов 

(код ответа) 

Ограничения 

по ответам 

Ответ 

(указать 

код от-

вета) 

Обоснование 

ответа 

Ссылки на  

документальные 

подтверждения 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1.Проблема, цели и содержание Программы 

1.1. Соответствует ли содержание решаемой проблемы приоритетам федерального 

уровня, целям и задачам реализации приоритетных национальных проектов, долгосроч-

ных (федеральных) целевых программ, целям и задачам социально-экономического раз-

вития края 

1.2. Содержится ли в Программе анализ проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, 

на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема 

1.3. Содержится ли в Программе прогноз развития сложившейся проблемной ситуации 

без использования программно-целевого метода 

1.4. Проведен ли в Программе анализ различных вариантов решения проблемы про-

граммно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной программы 

1.5. Сформулированы ли в Программе ее конечные цели, достижение которых означает 

решение существующей проблемы или соответствует конкретному этапу решения про-

блемы по окончании периода реализации Программы 

1.6. Сформулированы ли цели и задачи Программы таким образом, что они не дублируют 

цели и задачи других утвержденных программ 

1.7. Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и 

др.) для проверки фактической реализации конечных целей Программы 

1.8. Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и 

др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) целей Программы в 

процессе ее реализации 

1.9. Содержит ли Программа в качестве приложения разработанную государственным 

заказчиком с учетом специфики Программы методику оценки ее эффективности 

 

Итоговая оценка Программы по разделу 1 – R1 

 

2. Стратегическое планирование и принципы реализации Программы 

2.1. Сформулированы ли в Программе количественно измеримые целевые индикаторы и 

показатели, отражающие цели Программы и достижение конечных результатов ее вы-

полнения 
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2.2. Сформирован ли в Программе по годам план-график достижения конечных значений 

целевых индикаторов и показателей 

2.3. Представлены ли в Программе исходные (базовые) значения целевых индикаторов и 

годовых показателей, необходимые для ежегодной оценки хода реализации Программы 

2.4. Сформулированы ли в Программе количественно измеримые годовые показатели 

достижения результатов реализации мероприятий Программы 

2.5. Обоснованы ли в Программе расходы на реализацию мероприятий Программы 

2.6. Оформлялись ли документально в рамках реализации Программы соглашения (дого-

воры) между Правительством Хабаровского края (государственным заказчиком) и орга-

нами государственной власти Российской Федерации, администрациями муниципальных 

образований края, организациями - участниками Программы по финансированию соот-

ветствующих мероприятий Программы 

2.7. Сформулирован ли государственным заказчиком механизм управления Программой 

2.8. Сформулированы ли в Программе показатели эффективности хода ее реализации 

2.9. Показали ли результаты предыдущей оценки эффективности реализации Программы 

отсутствие недостатков в области целеполагания, стратегического планирования и прин-

ципов реализации Программы 

2.10. Содержат ли решения, принятые руководством Программы, конкретные меры для 

исправления недостатков в области целеполагания, стратегического планирования, вы-

явленных в ходе предыдущей оценки эффективности реализации Программы 

2.11. Разработаны ли нормативные документы, необходимые для реализации Программы 

 

Итоговая оценка Программы по разделу 2 – R2 

 

3. Управление Программой и контроль за ходом ее выполнения 

3.1. Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию Программы из 

краевого бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, 

принятым при утверждении Программы 

3.2. Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию Программы за 

счет средств внебюджетных источников за прошедший период ее реализации парамет-

рам финансирования, принятым при утверждении Программы 

3.3. Соответствуют ли фактические средства на реализацию мероприятий Программы, 

предусматривающих софинансирование из краевого бюджета аналогичных долгосрочных 

(муниципальных) целевых программ, за прошедший период ее реализации параметрам 

финансирования, принятым при утверждении Программы 

3.4. Принимаются ли государственным заказчиком при сокращении объемов бюджетного 

финансирования по сравнению с предусмотренными в утвержденной Программе допол-

нительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников 

3.5. Соответствуют ли фактические объемы использованных средств на реализацию Про-

граммы за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым 

при утверждении Программы 

3.6. Проведены ли все конкурсы на участие в реализации мероприятий Программы в от-

четном периоде 

3.7.  Достигнута ли за два отчетных года, предшествующих планируемому году, экономия 

бюджетных расходов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для реа-

лизации мероприятий Программы от проведения торгов (конкурсов) на участие в реали-

зации мероприятий Программы 

3.8. Соответствует ли форма и содержание доклада государственного заказчика о ходе 

реализации Программы за последний отчетный период схеме доклада, рекомендуемой 

постановлением Правительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных краевых целевых 

программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 

реализации долгосрочных краевых целевых программ" 

3.9. Осуществляется ли государственным заказчиком мониторинг (анализ) текущего со-

стояния мероприятий, включенных в Программу 

3.10. Организовано ли государственным заказчиком размещение в сети Интернет ком-

плекса информационных материалов по Программе, включающих текст Программы, дан-

ные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации мероприятий Програм-

мы 
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3.11. Проводились ли проверки хода реализации Программы 

3.12. Показали ли проведенные проверки отсутствие недостатков в ходе реализации Про-

граммы 

3.13. Содержат ли решения, принятые руководством Программы, конкретные меры для 

исправления недостатков хода реализации Программы, выявленных при проведении 

проверок 

 

Итоговая оценка Программы по разделу 3 – R3 

 

4.Результаты хода реализации Программы 

4.1. Продемонстрировано ли на основе измеряемых целевых индикаторов и показателей 

соответствие фактической и предусмотренной в утвержденной Программе динамики дос-

тижения долгосрочных целей Программы 

4.2. Достигнуты ли значения годовых показателей результатов мероприятий Программы, 

предусмотренные в утвержденной Программе 

4.3. Проводились ли независимые экспертизы, проверки хода реализации Программы 

4.4. Имеются ли оценки, полученные по результатам проведения независимых экспертиз, 

показывающие, что Программа обеспечивает требуемую динамику достижения намечен-

ных целей 

4.5. Свидетельствуют ли результаты проверок хода реализации Программы о целесооб-

разности продолжения работ по Программе и ее финансирования 

4.6. Организовано ли руководством Программы размещение в электронном виде инфор-

мации о целевых индикаторах и показателях Программы с сопоставлением их с утвер-

жденными и фактическими значениями 

4.7. Показали ли проверки отсутствие фактов нецелевого использования средств по Про-

грамме 

4.8. Соблюдаются ли сроки выполнения мероприятий (работ), предусмотренные в утвер-

жденной Программе 

4.9. Показали ли проверки отсутствие фактов нецелевого использования средств по Про-

грамме 

4.10. Созданы ли организации,образующие инфраструктуру поддержки предпринима-

тельства, предусмотренные Программой 

4.11. Охвачены ли муниципальные районы (городские округа) созданием муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, предусмотренной Программой 

 

Итоговая оценка Программы по разделу 4 – R4 

 
Интегральная оценка Программы - Rr  = 0,15 x R1  + 0,15 x R2  + 0,2 x R3 + 0,3 x R4 

 

 

Приложение N 2 

к Методике оценки эффективности 

реализации краевой целевой программы "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

Форма 

 

СХЕМА 

ограничений вариантов ответов на оценочные вопросы 

 
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Ответы на вопросы,  │          Ограничения по ответам на вопросы           │ 

│     порождающие     │            (допустимые варианты ответов)             │ 

│     ограничения     ├───┬───┬───┬────┬───┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┤ 

│                     │2.2│2.3│2.4│2.12│3.5│3.6│3.15│3.16│4.1│4.2│4.4│4.5│4.6│ 

└─────────────────────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┘ 

 Если 1.5 = 0           0 

 Если 1.8 = 0           0 

 Если 2.2 = 0               0                              0               0 
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┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Ответы на вопросы,  │          Ограничения по ответам на вопросы           │ 

│     порождающие     │            (допустимые варианты ответов)             │ 

│     ограничения     ├───┬───┬───┬────┬───┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┤ 

│                     │2.2│2.3│2.4│2.12│3.5│3.6│3.15│3.16│4.1│4.2│4.4│4.5│4.6│ 

└─────────────────────┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┘ 

 Если 2.3 = 0                   0 

 Если 2.2 = 1, 2.3 = 0                                     0 

 Если 2.5 = 0                                                  0 

 Если 3.1 = 1                            4 

 Если 3.1 = 1, 3.2 = 1                       4 

 Если 2.11 = 1                      4 

 Если 2.11 = 4                      4 

 Если 3.13 = 0                                                             0 

 Если 3.14 = 0                                   4    4                4 

 Если 3.15 = 1                                        4 

 Если 4.3 = 0                                                      4 

 

Примечание: коды ответов: 1 - "Да"; 2 - "В значительной степени"; 3 - "В незначи-

тельной степени"; 4 - "Вопрос не применим"; 0 - "Нет". 

 

 

Приложение N 3 

к Методике оценки эффективности 

реализации краевой целевой программы "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

Форма 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

оценки краевой целевой программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" по разделам 

 

 Раздел 1 

«Проблема, 

цели и со-

держание 

Программы» 

Раздел 2 

«Стратегическое 

планирование и 

принципы реали-

зации Програм-

мы» 

Раздел 3 

«Управление 

Программой и 

контроль за 

ходом ее вы-

полнения» 

Раздел 4 

«Результаты 

хода реализа-

ции Програм-

мы» 

Количество вопро-

сов 

N1=9 N2=11 N3=13 N4=11 

Количество отве-

тов «Да» 

    

Количество отве-

тов «Вопрос не 

применим» 

Х   

 

Количество отве-

тов «В значитель-

ной степени» 

Х  Х 

 

Количество отве-

тов «В незначи-

тельной степени» 

Х  Х 
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Приложение N 6 

к Краевой целевой программе "Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

 

ОТЧЕТ 

по выполнению мероприятий краевой целевой программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

___________________________________________________________ 

(наименование исполнителя Программы) 

 

за ______ квартал 20__ г. 

 
N 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объем средств на исполнение  

мероприятия Программы 

(тыс. рублей) 

Достигнутые  

показатели  

эффективности 

Примечание 

краевой бюджет иные источники 

      

      

      

 

ОТЧЕТ 

по выполнению мероприятий краевой целевой программы 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы" 

___________________________________________________________ 

(наименование исполнителя Программы) 

нарастающим итогом с начала реализации Программы 

по состоянию на 01 января 20__ г. 

 

N  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Объем средств на исполнение  

мероприятия Программы (тыс. 

рублей) 

Достигнутые  

показатели  

эффективности 

Примечание 

краевой бюджет иные источники 
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Комментарий 
Постановление Губернатора Хабаровского края № 297 утверждает 

Положение о краевом ежегодном конкурсе «Предприниматель года». По-
ложение определяет цель, задачи и участников конкурса, сроки проведе-
ния, порядок подачи заявок на участие, порядок формирования конкурсной 
комиссии и т.д. 

Рекомендация органа местного самоуправления является одним из 
обязательных документов для оформления заявки на участие в конкурсе. 

Рекомендация должна отражать общественную, социально-
экономическую значимость предпринимательской идеи для края или 
района реализации. 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 

Губернатора края 
от 17 июня 2002 г. N 297 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА" 
 

1. Общие положения 
1.1. Краевой конкурс "Предприниматель года" (далее именуется - 

конкурс) проводится Правительством Хабаровского края совместно с со-
ветом по предпринимательству при Губернаторе края, государственным 
Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, 
Дальневосточной торгово-промышленной палатой, общественными объе-
динениями предпринимателей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации программ развития и 
поддержки малого предпринимательства и основных направлений госу-
дарственной молодежной политики в Хабаровском крае. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи и участников 
конкурса, сроки проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок 
формирования конкурсной комиссии, критерии и порядок конкурсного от-
бора и награждения победителей. 

1.4. По итогам конкурса определяются победители, которым при-
сваивается почетное звание: 

- "Предприниматель года" по каждой отраслевой группе (лесная, 
пищевая промышленность, услуги, транспорт, связь и др.); 

- "Лучший молодой предприниматель года". 
Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса. 
Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществля-

ется распоряжением Губернатора Хабаровского края на основании реше-
ния конкурсной комиссии. 

1.5. Для организации конкурса создается организационный комитет, 
персональный состав которого утверждается постановлением Губернато-
ра Хабаровского края. Оргкомитет руководствуется в своей работе на-
стоящим Положением. 

1.6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств его 
организаторов и привлеченных спонсоров. 
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2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса - содействовать развитию предпринимательства 

в Хабаровском крае, и, прежде всего, малого бизнеса, мотивировать насе-
ление края к занятию предпринимательской деятельностью, выявлять 
предприятия и предпринимателей, добившихся наилучших результатов в 
своей деятельности и распространять их опыт работы, пропагандировать 
цивилизованное предпринимательство через конкурсную оценку его дос-
тижений, формировать благоприятное общественное мнение о предпри-
нимателях. 

2.2. Задачи конкурса: 
- проведение пропагандистской кампании, раскрывающей все сто-

роны предпринимательской деятельности для сдвига общественного мне-
ния в сторону позитивного восприятия и оценки малого предприниматель-
ства в качестве мощного фактора социальной стабилизации населения 
края, повышение его роли в экономике края; 

- отбор из подавших заявки предпринимателей победителей и лау-
реатов конкурса; 

- распространение положительного опыта работы победителей и 
лауреатов конкурса. 

 
3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть жители Хабаровского края без 
ограничения возраста и пола: 

- занимающиеся не менее одного года предпринимательской дея-
тельностью на территории Хабаровского края и зарегистрированные в ус-
тановленном порядке; 

- являющиеся учредителями или первыми руководителями субъек-
тов предпринимательства не менее одного года; 

- непосредственно своими решениями и действиями принимавшие 
основное участие в разработке предпринимательской идеи, планировании 
и организации деятельности субъекта предпринимательства. 

На звание "Лучший молодой предприниматель года" могут претен-
довать граждане, отвечающие перечисленным требованиям, в возрасте до 
30 лет. 

3.2. Кандидаты на участие в конкурсе подают в установленные сроки 
необходимые документы в конкурсную комиссию, муниципальные образо-
вания городов, районов края. 

3.3. Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания может 
проходить: 

- посредством самовыдвижения; 
- любым лицом, группой лиц или организацией, непосредственно 

знакомых с предпринимательской деятельностью претендента и ее ре-
зультатами; 

- министерствами и ведомствами края, муниципальными образова-
ниями городов и районов края. 

 
4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам календарного года. 
4.2. Прием заявок на участие в конкурсе производится до 31 марта 

следующего за отчетным года. 
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4.3. Предварительное подведение итогов конкурса - до 10 апреля 
следующего за отчетным года. 

4.4. Окончательное подведение итогов конкурса, определение и на-
граждение победителей производится не позднее 20 апреля следующего 
за отчетным года. 

4.5. Награждение победителей конкурса проводит Губернатор Хаба-
ровского края. 

4.6. Распоряжение Губернатора Хабаровского края об итогах кон-
курса "Предприниматель года" публикуется в средствах массовой инфор-
мации. 

 
5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

5.1. Основанием для приема заявки на участие в конкурсе является 
заявление, направленное в конкурсную комиссию, за личной подписью 
заявителя или подписью лица, уполномоченного сделать данное заявле-
ние. 

5.2. Заявка на участие может быть представлена в конкурсную ко-
миссию лично или по почте. 

5.3. Перечень документов, обязательных для оформления заявки: 
- копия общегражданского паспорта кандидата в участники конкурса; 
- копия свидетельства о государственной регистрации субъекта 

предпринимательства; 
- краткое описание предпринимательской идеи и первоначального 

плана ее развития (не более одной печатной страницы); 
- краткое описание фактического процесса реализации предприни-

мательской идеи с указанием роли заявителя в этом процессе и подробно-
го описания, не менее двух моментов, когда кандидат проявил свои лич-
ные предпринимательские, лидерские, организаторские качества (объем - 
не более трех печатных страниц); 

- рекомендации краевых органов исполнительной власти или орга-
нов местного самоуправления; 

- рекомендации партнеров по деятельности (учредители, деловые 
партнеры) в свободной форме (не более двух страниц); 

- справка из налоговых органов по месту регистрации субъекта 
предпринимательства об отсутствии задолженности по налогам, акт свер-
ки по налоговым платежам; 

- копия статистического отчета (бухгалтерского баланса с формой 2) 
за отчетный год (или отчет по единому налогу на вмененный доход за от-
четный год) или декларация о доходах индивидуального предпринимате-
ля; 

- справка за подписью кандидата, содержащая информацию: 
количество наемного персонала, работающего в настоящий момент; 
количество рабочих мест, созданных в отчетном году; 
количество реализованной продукции на одного работающего в 

рублях; 
общая сумма налогов и платежей во внебюджетные фонды на одно-

го работающего; 
доход от деятельности на одного работающего за отчетный период; 
информация о социально-трудовых условиях на предприятии, вклю-

чая выплату зарплаты. 
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5.4. Поданная заявка на участие проходит экспертизу в течение не 
более чем десяти дней. В случае, если представленная заявка соответст-
вует предъявленным требованиям и ее достоверность подтверждена экс-
пертизой, кандидат признается участником конкурса. 

5.5. Документы, представленные участниками в конкурсную комис-
сию, не возвращаются. 

 
6. Организационный комитет 

6.1. В состав организационного комитета (далее именуется - Оргко-
митет) входят представители организаций - учредителей конкурса. 

6.2. На Оргкомитет возлагаются следующие функции: 
- объявление через средства массовой информации об очередном 

конкурсе на звание "Предприниматель года"; 
- прием поступающих на конкурс заявок, документов и материалов 

от претендентов на присуждение почетного звания; 
- рассмотрение поступивших заявок, документов и материалов, 

включая их экспертизу; 
- подготовка документов участников конкурса для рассмотрения кон-

курсной комиссией; 
- определение лауреатов конкурса по итогам рассмотрения конкурс-

ной комиссией документов участников конкурса; 
- учреждение специальных номинаций и определение победителей 

в них; 
- отбор финалистов конкурса для награждения свидетельствами 

Оргкомитета. 
6.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в на-

стоящее Положение. 
 

7. Конкурсная комиссия 
7.1. Конкурсная комиссия формируется Оргкомитетом в количестве 

не более 15 человек. 
Членами конкурсной комиссии могут быть представители учредите-

лей конкурса, общественных объединений предпринимателей, организа-
ций - спонсоров, а также структур, заинтересованных в развитии предпри-
нимательства в крае. 

7.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции: 
- рассмотрение документов участников конкурса, подведение итогов 

и определение победителей конкурса; 
- представление Губернатору Хабаровского края кандидатур на при-

своение звания "Предприниматель года"; 
- по согласованию с Оргкомитетом подготовка предложений по рас-

ширению количества отраслевых номинаций в зависимости от формы соб-
ственности, объемов производства и других критериев. 

 
8. Критерии и порядок конкурсного отбора и награждение победителей 

8.1. Критерии конкурсного отбора: 
- оригинальность предпринимательской идеи; 
- общественная, социально-экономическая значимость предприни-

мательской идеи для края или района реализации (рекомендации органов 
исполнительной власти края или местного самоуправления); 

- личное участие в разработке идеи и планировании ее реализации; 
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- личное участие в оперативном управлении реализацией идеи; 
- уровень лидерства; 
- количество созданных рабочих мест в течение текущего года; 
- доход от деятельности в месяц на одного работающего в течение 

года; 
- сумма налогов и платежей во внебюджетные фонды, уплаченная в 

течение года, в том числе на одного работающего; 
- уровень качества делового партнерства; 
- уровень социальной справедливости и активности. 
8.2. Конкурсный отбор претендентов на почетное звание заключает-

ся в том, что каждому участнику конкурса начисляются баллы по каждому 
из критериев конкурсного отбора. Баллы начисляются на основании дан-
ных, представленных в заявке. Конкурсная комиссия имеет право запро-
сить от заявителя дополнительную информацию для достоверности оцен-
ки. 

8.3. По каждому претенденту определяется сумма баллов, постав-
ленных членами конкурсной комиссии. Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов в каждой отраслевой группе, являются победителями 
конкурса. 

Лауреаты конкурса определяются Оргкомитетом с учетом суммар-
ной оценки. 

8.4. Победителям конкурса присваивается почетное звание "Пред-
приниматель года" и "Лучший молодой предприниматель года" с вручени-
ем почетного диплома и памятного знака, а лауреатам конкурса - почетно-
го диплома. 
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РАЗДЕЛ 3.  
ОБРАЗЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 
Комментарий 

Содействие (создание условий) развитию малого и среднего пред-
принимательства является одним из вопросов местного значения муници-
пальных образований. Под каждый вопрос местного значения в муници-
пальном образовании должен быть принят нормативный правовой акт, оп-
ределяющий 

-содержание вопроса местного значения (ответ на вопрос: что пони-
мается под данной задачей?); 

-технологию деятельности по решению вопроса местного значения 
(ответ на вопрос: как решать данную задачу?); 

-организационную структуру, необходимую для решения вопроса 
местного значения (ответ на вопрос: кто и что делает?); 

-определение материально-технического обеспечения вопроса ме-
стного значения (ответ на вопрос: какое муниципальное имущество потре-
буется?); 

-определение финансового обеспечения: цели, направления, объем, 
структура, размеры бюджетных расходов, необходимых для решения во-
проса местного значения (ответ на вопрос: сколько надо денег?). 

Представленное в данной брошюре Положение о содействии разви-
тию малого и среднего предпринимательства в Елизовском муниципаль-
ном районе может рассматриваться как модельное. Данное Положение 
утверждено Думой Елизовского муниципального района. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ЕЛИЗОВСКОМ МУНИЦПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Фе-
дерального Закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ, Феде-
рального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209–ФЗ, Закона Камчатского 
края от 18.06.2008  № 71 «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Камчатском крае», Устава Елизовского муниципального района 
и определяет организационные основы деятельности органов местного 
самоуправления Елизовского муниципального района по содействию раз-
витию малого и среднего предпринимательства на территории Елизовско-
го муниципального района. 
 

1. Общие положения 
1.1. Основной целью настоящего Положения является определение 

основных направлений деятельности органов местного самоуправления 
Елизовского муниципального района по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

1.2. Деятельность органов местного самоуправления Елизовского 
муниципального района по содействию развитию малого и среднего пред-
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принимательства является составной частью социально-экономической 
политики и представляет собой совокупность правовых, политических, 
экономических, социальных, информационных, консультационных, обра-
зовательных, организационных и иных мер, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирова-
ния конкурентной среды в экономике района, повышения предпринима-
тельской активности, увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения занятости населения и развития са-
мозанятости, увеличения доли производимых субъектами малого и сред-
него предпринимательства товаров (работ, услуг), увеличения доли упла-
ченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 
налоговых доходах местного бюджета.  

1.3. Основными принципами деятельности по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства являются разграничение полно-
мочий органов местного самоуправления по содействию развитию субъек-
там малого и среднего предпринимательства, ответственность органов 
местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, участие 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства   в 
экспертизе проектов нормативных правовых актов органов местного само-
управления регулирующих развитие малого и среднего предприниматель-
ства, обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее пре-
доставления, установленными муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства. 

1.4. Критериями оценки деятельности по реализации политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства являются сле-
дующие показатели: 

1) увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе в отраслях, соответствующих вопросам местного 
значения муниципального района; 

2) увеличение количества рабочих мест в области малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального района;  

3) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объеме производст-
ва; 

4) увеличение объемов инвестиций в основной капитал субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

5) количество признанных обоснованными обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства с жалобами на неправомерные 
действия и (или) бездействия органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих. 
 

2. Полномочия органов местного самоуправления 
Елизовского муниципального района в области 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
2.1.К компетенции Думы Елизовского муниципального района  в об-

ласти содействия развитию малого и среднего предпринимательства от-
носятся принятие нормативных правовых актов в области содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства, в том числе утверждение 
муниципальных целевых программ в данной сфере; утверждение перечня 
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муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; утверждение расходов бюджета Ели-
зовского муниципального района на содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства и иные полномочия в соответствии с законода-
тельством, Уставом Елизовского муниципального района и нормативными 
правовыми актами муниципального образования. 

2.2. К компетенции Главы Елизовского муниципального района в об-
ласти содействия развитию малого и среднего предпринимательства от-
носится создание координационных и совещательных органов по содейст-
вию развитию малого и среднего предпринимательства, утверждение По-
ложений о координационных и совещательных органах по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства; направление хода-
тайств в Камчатский государственный Фонд поддержки предприниматель-
ства о получении субъектами малого и среднего предпринимательства 
кредитов на осуществление приоритетных видов деятельности малого и 
среднего предпринимательства. 

2.3. Администрация Елизовского муниципального района организует 
и обеспечивает исполнение мероприятий по содействию развития малого 
и среднего предпринимательства. 

2.4. Уполномоченным органом администрации Елизовского муници-
пального района в сфере содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства является Управление экономического развития, которое 
в пределах своей компетенции: 

-разрабатывает проекты нормативных  правовых актов по вопросам 
содействия развитию малого и среднего  предпринимательства, проекты 
муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учетом национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей и осу-
ществляет мероприятия по реализации муниципальных программ в дан-
ной сфере; 

-анализирует финансовые, экономические, социальные и иные по-
казатели развития малого и среднего предпринимательства и эффектив-
ность применения мер по его развитию; готовит прогноз развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния; ежегодно готовит доклад о состоянии развития малого и среднего 
предпринимательства на территории района, средствах бюджета Елизов-
ского муниципального района, затраченных на содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства; публикует его в средствах массовой 
информации и размещает на сайте администрации района в сети Интер-
нет не позднее 30 мая года, следующего за отчетным; 

-осуществляет мероприятия по формированию инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования и по обеспечению ее деятельности; 
оказывает  субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства информационную и правовую поддержку; 

-осуществляет мероприятия по содействию деятельности неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и структурных подразделений указанных орга-
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низаций; организует  и участвует в выставках, конкурсах, семинарах, круг-
лых столах, конференциях  по вопросам развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

-оказывает методическую помощь поселениям, входящим в состав 
Елизовского муниципального района, по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства; 

-ведет Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
Елизовского муниципального района – получателей поддержки; 

-осуществляет иные мероприятия по вопросам содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Елизовского му-
ниципального района. 

 
3. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 
3.1. Органом уполномоченным на ведение реестра субъектов мало-

го и среднего предпринимательства – получателей поддержки на террито-
рии муниципального образования является Управление экономического 
развития администрации Елизовского муниципального района. 

3.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки на территории муниципального обра-
зования  осуществляется в соответствии с порядком, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 
 

4. Формы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

4.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущест-
венную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов 
и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 
промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, поддержку выставочной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность, иные формы поддержки, оказываемые за счет средств 
бюджета Елизовского муниципального района в соответствии с муници-
пальными целевыми программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4.2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, уста-
навливаются муниципальными целевыми программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 
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5. Муниципальные целевые программы 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

Елизовского муниципального района 
5.1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Елизов-

ском муниципальном районе осуществляется в соответствии с утверждае-
мыми представительным органом муниципальными целевыми програм-
мами развития малого и среднего предпринимательства. 

5.2. Муниципальные целевые программы развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства должны содержать: 

1) перечень осуществляемых мероприятий в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства с указанием объема и источников фи-
нансирования, результативности деятельности органов местного само-
управления, ответственных за реализацию мероприятий; 

2) условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) категории субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
которые распространяется поддержка; 

4) требования к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5.3. Финансирование муниципальных целевых программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется за 
счет средств бюджета Елизовского муниципального района и иных источ-
ников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
6. Координационные и совещательные органы 

по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства Елизовского муниципального района 

6.1. Координационным и совещательным органом по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства в Елизовском муници-
пальном районе является Координационный Совет по содействию разви-
тию малого и среднего предпринимательства, создаваемый при Главе 
Елизовского муниципального района. В состав Координационного Совета 
могут входить представители некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6.2. Координационный Совет по содействию развития малого и 
среднего предпринимательства создается в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
к выработке и реализации политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих значение для му-
ниципального района и направленных на реализацию мероприятий по со-
действию развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования, регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при 
определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представи-
телей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
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реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и вы-
работки по данным вопросам рекомендаций. 

6.3. Координационный Совет является постоянно действующим со-
вещательным органом  и осуществляет свою деятельность на основании 
Положения, утвержденного Постановлением Главы Елизовского муници-
пального района. 

 
7. Финансовое обеспечение 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Елизовского муниципального района по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства, а также по оказанию поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Елизовского муниципального района яв-
ляется расходным обязательством бюджета Елизовского муниципального 
района. 

7.2. Расходы бюджета муниципального района на осуществление 
мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринима-
тельства, утверждаются нормативным правовым актом о бюджете на оче-
редной финансовый год. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

 
 
Глава Елизовского 
муниципального района                                                           В.А. Бондаренко 
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Комментарий 
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства является одной из форм поддержки, которую могут оказы-
вать субъектам малого и среднего предпринимательства органы местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 

Представленное в данной брошюре Положение о фонде имущест-
венной поддержки определяет 

-порядок формирования и ведения перечня имущества, 
-субъектов, имеющих право на получение поддержки, 
-формы имущественной поддержки, 
-условия получения поддержки, 
-порядок принятия решений о предоставлении поддержки. 
Положение разработано экспертами Дальневосточного центра со-

циальных инноваций и может рассматриваться как модельное. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОНДЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 
закона № 204-ФЗ от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ», Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки указан-
ных субъектов.  

1.3. Фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования (далее – Фонд) соз-
дан в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

1.4. Фонд не является юридическим лицом. Фонд формируется из 
муниципального имущества, обособленного для целевого использования – 
предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки указанных субъектов. Использование имущества, включенного в 
Фонд, для других целей не допускается. 

1.5. Имущество включается в Фонд путем составления перечня му-
ниципального имущества, в том числе включающего:  

- земельные участки,  
- здания,  
- строения,  
- сооружения,  
- нежилые помещения,  
- оборудование,  
- машины,  
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- механизмы, 
- установки, 
- транспортные средства, 
- инвентарь и инструменты. 

 
2. Порядок формирования и ведения перечня имущества 

2.1. Перечень муниципального имущества, передаваемого в Фонд 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, формируется исполнительным органом муниципального образо-
вания и утверждается решением представительного органа муниципаль-
ного образования. 

2.2. Исключение имущества из перечня (в том числе в случае утра-
ты, списания вследствие ухудшения состояния, делающего невозможным 
его дальнейшую эксплуатацию), внесение в перечень новых объектов 
осуществляется путем принятия соответствующего решения представи-
тельного органа муниципального образования с последующим внесением 
изменений в перечень. 

2.3. Перечень муниципального имущества ведется уполномоченным 
подразделением  исполнительного органа муниципального образования. 
Внесение в перечень имущества изменений, касающихся технических, ка-
дастровых и т.п. характеристик имущества осуществляется уполномочен-
ным подразделением исполнительного органа муниципального образова-
ния.  

2.4. При определении предпочтительного целевого назначения 
имущества, уполномоченное структурное подразделение исполнительного 
органа муниципального образования устанавливает его исходя из утвер-
жденного решением представительного органа муниципального образова-
ния Перечня приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании и технических воз-
можностей использования данного объекта имущества. 

2.5. Перечень имущества ведется по форме согласно приложению 
1. Перечень имущества, включенного в Фонд, утверждается представи-
тельным органом муниципального образования. 

 
3. Субъекты, имеющие право на получение 

имущественной поддержки 
Субъектами, имеющими право на получение имущественной под-

держки из Фонда, являются: 
-субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-

ванные на территории муниципального образования; 
-организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса. 
 

4. Формы имущественной поддержки 
4.1. Имущественная поддержка осуществляется в следующих фор-

мах: 
- передача имущества из Фонда в безвозмездное пользование; 
- передача имущества из Фонда на возмездной основе по льготной 

ставке; 
- передача имущества из Фонда на возмездной основе по установ-

ленной ставке оплаты. 
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4.2. Передача имущества из Фонда на безвозмездной основе осу-
ществляется некоммерческим организациям, представляющим интересы 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса для осуществления 
ими уставной деятельности. 

4.3. Передача имущества из Фонда за плату по льготной ставке 
осуществляется субъектам малого и среднего предпринимательства, ве-
дущим деятельность в приоритетных для муниципального образования 
сферах, установленных решением представительного органа муниципаль-
ного образования. 

4.4. Передача имущества из Фонда во владение и пользование за 
установленную плату осуществляется всем остальным субъектам малого 
и среднего бизнеса, имеющим право на получение имущественной под-
держки. 

 
5. Условия получения имущественной поддержки 

5.1.  Имущественная поддержка предоставляется на конкурсной ос-
нове, на основании заявления субъекта малого и среднего предпринима-
тельства либо организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Заявитель должен подтвердить, что имеет право на 
получение имущественной поддержки, заполнив форму заявления (при-
ложение 2). 

5.2.  Конкурс проводится в течение одного месяца с момента опуб-
ликования объявления о конкурсе в средствах массовой информации. В 
случае если за это время не было подано ни одного заявления, удовле-
творяющего установленным требованиям, срок может быть продлен. Объ-
явление об этом должно быть опубликовано в средствах массовой ин-
формации и размещено на официальном сайте. 

5.3.  Заявления рассматриваются конкурсной комиссией, которая оп-
ределяет победителя конкурса. Решение о персональном составе кон-
курсной комиссии принимается Главой муниципального образования – ру-
ководителем исполнительного органа. 

5.4.  В ходе рассмотрения заявления конкурсной комиссией может 
быть назначена проверка представленной информации на предмет соот-
ветствия заявленных данных действительным. Указанная проверка прово-
дится уполномоченными специалистами исполнительного органа муници-
пального образования.   

5.5.  К рассмотрению конкурсной комиссией не допускаются заявки 
не соответствующим требованиям (в т.ч. полнота и правильность запол-
нения заявки, соответствие представленных данных фактическим по ре-
зультатам проведенной проверки, подача заявки в установленный срок и 
т.п.). 

5.6.  При рассмотрении заявок учитываются следующие критерии и 
их значимость, определяемая как весовое значение данного критерия: 

5.6.1.  занятие видами деятельности, признанными приоритет-
ными для муниципального образования  - 40 баллов; 

5.6.2.  количество создаваемых новых рабочих мест – 30 бал-
лов; 

5.6.3.  потребности населения территории, на которой располо-
жены объекты недвижимости, в работах и услугах, которые 
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могут оказываться субъектами малого и среднего предпри-
нимательства – 20 баллов; 

5.6.4.  обязательства заявителя по сохранению и/или улучше-
нию объекта муниципального имущества – 10 баллов. 

 
6. Принятие решения о предоставлении 

имущественной поддержки 
6.1. Принятие решения о предоставлении имущественной поддерж-

ки осуществляется конкурсной комиссией, в члены которой включаются: 
- депутаты представительного органа муниципального образования;  
- члены координационного совета по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства; 
- представители исполнительного органа муниципального образова-

ния. 
6.2. Решение принимается на основе рассмотрения поступивших 

заявок в соответствии с установленными критериями. Заявки ранжируются 
исходя из их предпочтительности по данному критерию, наилучшей заявке 
присваивается номер 1. Количество баллов по каждому критерию опреде-
ляется как произведение рангового номера заявки по данному критерию 
на весовое значение критерия. Заявка, получившая при сложении наи-
меньшую сумму баллов по всем критериям, признается победившей в кон-
курсе. 

6.3. Решение принимается большинством голосов членов комиссии. 
Принятие решения оформляется протоколом заседания конкурсной ко-
миссии.  

6.4. На основании протокола уполномоченное подразделение ис-
полнительного органа муниципального образования подписывает договор 
о передаче имущества из Фонда во владение и/или пользование победи-
телю конкурса. В условия договора записываются обязательства заявите-
ля по использованию имущества, которые стали основанием для призна-
ния его победителем, в соответствии с критериями конкурса. 

6.5. В случае отказа (уклонения) победителя от заключения догово-
ра о передаче имущества из Фонда либо в случае установления, что в за-
явке победителя содержатся недостоверные сведения, договор заключа-
ется с лицом, заявка которого набрала в данном конкурсе следующее за 
первоначальным победителем, наименьшее количество баллов. 

 
7. Открытость деятельности по предоставлению 

имущественной поддержки из Фонда 
7.1. Информация о муниципальном имуществе, находящемся в Фон-

де размещается на сайте исполнительного органа муниципального обра-
зования. Информация должна содержать данные по каждому объекту в 
составе Перечня муниципального имущества в актуальном состоянии и в 
удобной для пользователя форме. 

7.2. Информация о проведении конкурса на получение имуществен-
ной поддержки по каждому объекту размещается на сайте исполнительно-
го органа муниципального образования, а объявление о конкурсе также 
публикуется в официальном печатном СМИ. 

7.3. Информация о решении по итогам конкурса и о передаче муни-
ципального имущества победителю конкурса размещается на официаль-
ном сайте исполнительного органа муниципального образования. 



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

 213 

8. Порядок разрешения конфликтов 
8.1. В случае возникновения конфликтов при принятии решения о 

передаче и/или использовании муниципального имущества включенного в 
Фонд, рассмотрение возникших конфликтов по существу производится в 
досудебном порядке координационным Советом по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства, который принимает решение по 
существу конфликта в течение 10 дней. 

8.2. В случае если одна из сторон не согласна с решением коорди-
национного совета, она может обратиться с заявлением в Арбитражный 
суд субъекта Российской Федерации. 

 
9. Ответственность за несоблюдение норм Положения 

9.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, организа-
ции инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса не-
сут ответственность за предоставление недостоверной информации при 
заполнении заявления на участие в конкурсе на получение имущественной 
поддержки, а также за нецелевое использование предоставленного муни-
ципального имущества из Фонда и невыполнение других обязательств по 
договору.  

9.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, указавшие 
неверные сведения в заявлении, поданном на конкурс для получения 
имущественной поддержки, либо использовавшие муниципальное имуще-
ство из фонда не в соответствие с его целевым назначением, либо иным 
образом нарушившие обязательства по договору о передаче имущества 
лишаются права подавать новые заявления на участие в конкурсе на пре-
доставление имущественной поддержки в течение двух лет. Лица, винов-
ные в данных нарушениях, заносятся в реестр недобросовестных получа-
телей поддержки. Заявления на получение имущественной поддержки, по-
данные от субъектов, включенных в реестр недобросовестных получате-
лей поддержки, не рассматриваются в течение двух лет с даты включения 
указанных лиц в реестр. 

9.3. Уполномоченное подразделение исполнительного органа муни-
ципального образования несет ответственность за формирование перечня 
имущества, передаваемого в Фонд, за своевременное размещение ин-
формации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
исполнительного органа муниципального образования, за своевремен-
ность обработки заявок, заключения договоров о передаче имущества из 
Фонда.  

9.4. Должностные лица и специалисты исполнительного органа му-
ниципального образования несут дисциплинарную ответственность, а в 
предусмотренных законом случаях - административную ответственность 
за совершение указанных в п. 9.3. Положения нарушений. 
 

10. Вступление в действие 
 

Положение о Фонде имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства вступает в силу с «__» _________ 200_г. 
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Приложение 1 

Форма перечня муниципального имущества, 

включенного в фонд имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и  

организаций, образующих инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Таблица 1 

 

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства 
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Таблица 2  

Сведения о земельных участках 
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Таблица 3 

Сведения о нежилых помещениях 
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Таблица 4 

 

Сведения о движимом имуществе, первоначальная стоимость которого превышает 200 тыс. рублей,  

и особо ценном движимом имуществе (независимо от его стоимости) 
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Таблица 5 

 

Сведения об ином движимом имуществе,  

первоначальная стоимость единицы которого не превышает 200 тыс. рублей,  

и оборотных средствах (независимо от их стоимости), учитываемых как единые объекты 

 

№ п/п Вид (наименова-

ние) имущества 

Предпочтительное целе-

вое использование 

Инвентарный 

номер 

Реестровый но-

мер муниципаль-

ного имущества 

Стоимость 

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 2  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на получение имущественной поддержки из фонда имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,  

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  

Елизовского муниципального района. 

 

1. Информация о заявителе 

Наименование заявителя ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ОГРН _____________________________ дата присвоения ОГРН _____________________ 

ИНН _________________________________ КПП __________________________________ 

Адрес государственной регистрации  заявителя ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, обще-

ственных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица ________________ 

 

Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являю-

щимся субъектами малого и среднего предпринимательства_________________________ 

 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год ______________ 

человек. 

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стои-

мость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и не-

материальных активов) за предшествующий календарный год _______________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Информация об объекте Фонда имущественной поддержки, позволяющая 

идентифицировать объект, на предоставление которого претендует заяви-

тель  

(в соответствии с информацией,  указанной в объявлении о конкурсе) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

3. Обязательства заявителя 

 

Имущество из фонда имущественной поддержки будет использоваться для следующего 

вида деятельности ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

В результате использования объекта имущества будет создано ______________ новых 

рабочих мест. 

 

Обязательства заявителя по сохранению (улучшению) объекта муниципального имуще-

ства________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4. Гарантии заявителя 

Заявитель гарантирует, что 

он не находится в процессе ликвидации  юридического лица и что в отношении 

него отсутствует решение арбитражного суда о признании юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заяв-

ления на участие в конкурсе; 

у него отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять про-

центов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Заявитель соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявления на участие в конкурсе не принято. 

 

Сведения, указанные в настоящем заявлении, является достоверными и правиль-

ными и заявитель обязуется предоставить все документы и сведения, а также оказать 

необходимое организационное содействие конкурсной комиссии по подтверждению дос-

товерности данных, указанных в настоящем заявлении. 

. 

 

 

 ФИО и должность лица, подписавшего заявку_____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись ___________________________________________ 

 

 

Дата подписания заявления ___________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

К заявлению прилагаются документы: 

1. Выписка из государственного реестра, полученная заявителем не ранее чем за 6 мес. 

до момента представления 

2. Копия свидетельства  о государственной регистрации 

3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя. 
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Комментарий 
Образование координационных или совещательных органов в об-

ласти развития малого и среднего предпринимательства является одним 
из полномочий органов местного самоуправления, в соответствии с Феде-
ральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ». Статья 13 данного Федерального закона определяет ос-
новных цели создания подобных органов, а также закрепляет за органами 
местного самоуправления право на установление Порядка создания коор-
динационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Представленное в данной брошюре Положение о координационном 
совете по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
определяет 

-цели и задачи Совета, 
-функции Совета, 
-полномочия Совета, 
-порядок формирования Совета, 
-взаимодействие Совета с органами местного самоуправления, 
-порядок организации деятельности Совета. 
Положение разработано экспертами Дальневосточного центра со-

циальных инноваций и может рассматриваться как модельное. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Общие положения 

1.1. Координационный Совет по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования (далее - Со-
вет) является постоянно действующим координационно-совещательным 
органом при главе администрации муниципального образования по вопро-
сам содействия реализации муниципальной политики развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования. 

1.2. Целью деятельности Совета является организация взаимодей-
ствия органов местного самоуправления муниципального образования и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства. 

1.3. Для достижения своей цели координационный совет решает 
следующие задачи: 

1.3.1 Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования; 

1.3.2 Выработка рекомендаций для органов местного само-
управления по вопросам поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Елизовского муниципального образования; 

1.3.3 Участие в разработке и мониторинге выполнения муни-
ципальной целевой программы содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
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1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных нача-
лах. 

1.5. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предло-
жений, обращений и протоколов, носят рекомендательный характер. 
 

2. Функции Совета 
В соответствие со своими задачами Совет:  
вносит предложения в органы местного самоуправления по под-

держке и развитию малого и среднего предпринимательства; 
проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов  му-

ниципального образования, затрагивающих интересы малого и среднего 
предпринимательства, разрабатывает предложения по совершенствова-
нию правового регулирования в сфере предпринимательской деятельно-
сти; 

рассматривает проекты и анализирует ход выполнения районных 
программ развития малого и среднего предпринимательства; 

рассматривает и продвигает в органах местного самоуправления 
муниципального образования инициативы, выдвинутые субъектами малого 
и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства;  

рассматривает в досудебном порядке и принимает решение по кон-
фликтным ситуациям в вопросах оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства из фонда имущест-
венной поддержки муниципального образования. 

 
3. Полномочия Совета 

При осуществлении своей деятельности Совет имеет право:  
запрашивать и получать от органов местного самоуправления муни-

ципального образования информацию, необходимую для выполнения воз-
ложенных на Совет задач; 

участвовать в подготовке проектов решений органов местного само-
управления муниципального образования, направленных на развитие 
сферы малого и среднего предпринимательства; 

создавать экспертные и рабочие группы из числа членов Совета и 
привлеченных лиц. Привлекать к реализации своей деятельности специа-
листов администрации муниципального образования, а также иных юриди-
ческих и физических лиц (по согласованию с ними); 

вносить предложения в проекты программ развития малого и сред-
него предпринимательства в муниципального образования; 

проводить мониторинг реализации муниципальных целевых про-
грамм содействия развитию малого и среднего предпринимательства и го-
товить заключение об эффективности реализации программ; 

участвовать в принятии решений о предоставлении субъектам мало-
го и среднего предпринимательства поддержки и рассматривать возни-
кающие конфликты по вопросам оказания поддержки; 

приглашать на заседания Совета представителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого 
предпринимательства, иных юридических и физических лиц. 
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4. Формирование Совета 
4.1. Совет формируется в составе 15 человек. Состав Совета дол-

жен не менее чем на две трети состоять из представителей малого и 
среднего бизнеса, представителей организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего бизнеса, объединений предпринимате-
лей. При рассмотрении кандидатур на вхождение в состав Совета пред-
ставителей малого и среднего предпринимательства учитывается сло-
жившаяся отраслевая структура бизнеса в муниципальном образовании. 

В состав Совета (но не более 1/3 от его состава) входят назначен-
ные представители органов местного самоуправления. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
главы администрации муниципального образования на основании посту-
пивших кандидатур. 

4.3. Выход из состава Совета возможен в следующих случаях: 
- добровольного выхода по личному заявлению члена Со-

вета; 
- по решению Совета об исключении члена Совета. 

4.4. Совет принимает решение об исключении из состава Совета по 
следующим основаниям: 

4.4.1 плановая замена (ротация) состава Совета. Плановая 
ротация осуществляется 1 раз в два года, путем принятие реше-
ния об исключении из состава Совета 3 его  членов из числа  
представителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

4.4.2. досрочное исключение члена Совета  по причине его 
неучастия в работе Совета, в том числе пропуск  без уважитель-
ной причины более двух заседаний Совета подряд.  

4.5. На основании решения Совета об изменении его состава Глава 
принимает решение о введении в его состав новых членов с соблюдением  
требования установленного частью 4.1. настоящей статьи. 
 

 5. Взаимодействие Совета с органами местного самоуправления  
5.1. Глава муниципального образования определяет структурное 

подразделение и должностных лиц ответственных за обеспечение органи-
зационной поддержки деятельности Совета и осуществляет контроль за их 
деятельностью.  

5.2. Должностные лица и специалисты администрации муниципаль-
ного образования, ответственные за решение конкретных вопросов, рас-
сматриваемых на заседаниях Совета, обязаны принимать участие в его 
заседаниях по приглашению сопредседателя Совета. 

5.3. Рекомендации и экспертные заключения Совета, направленные 
на рассмотрение в структурные подразделения и должностным лицам ад-
министрации муниципального образования, обязательны к их рассмотре-
нию.  

5.4. Рекомендации и экспертные заключения Совета по вопросам, 
относящимся к компетенции представительного и/или контрольного органа 
местного самоуправления муниципального образования, передаются на их 
рассмотрение Главой муниципального образования. 

5.5. По результатам рассмотрения рекомендаций и/или экспертных 
заключений Совета структурные подразделения и должностные лица ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования,  в течение 
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30 дней с даты получения соответствующего документа, должны в пись-
менной форме известить Совет о принятых решениях по реализации ре-
комендаций Совета, проведенной практической работе или основаниях от-
клонения рекомендаций Совета. 

  
6. Организация деятельности Совета 

6.1. Руководство деятельностью Совета осуществляется двумя со-
председателями. Глава муниципального образования является сопредсе-
дателем Совета по должности, второй сопредседатель выбирается на 
первом заседании Совета из числа членов Совета путем открытого голо-
сования из числа представителей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или представителей организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

6.2. Повестку дня заседаний Совета готовят сопредседатели по 
предложениям членов Совета. При отсутствии предложений членов Сове-
та повестку дня сопредседатели готовят самостоятельно. 

6.3. Решения Совета принимаются большинством голосов, за ис-
ключением экспертных заключений.  

6.4. При принятии экспертного заключения в решении отражаются 
все высказанные членами Совета мнения с указанием количества голосов 
по каждому альтернативному мнению. 

6.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в два месяца. 

6.6. Для ведения документации Совета назначается секретарь Со-
вета. 

6.7. По итогам каждого заседания Совета секретарем Совета со-
ставляется протокол, который подписывается сопредседателями Совета. 

6.8. Документы Совета: протоколы, заявления членов Совета, по-
ступившие в адрес Совета обращения и др. подлежат хранению в порядке 
установленном для документов администрации муниципального образо-
вания. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



Развитие малого и среднего предпринимательства. Полезная книжка, выпуск 1 

 224 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


