
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 июня 2017 г. №  1248 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 25.10.2013 № 3352 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Котлас»  
на 2014-2018 годы» 

 
 

  В соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
утвержденным  постановлением  администрации  МО  «Котлас»                
от  18 июля 2013 года № 2226 (в редакции от 08.11.2016 № 2690), 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 25 
октября 2013 года № 3352 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2018 годы» (с изм. от 31.01.2013                    
№ 248, от 11.04.2014 № 739, от 24.07.2014 № 1619,от 24.09.2014              
№ 2266, от 05.11.2014 № 2613, от 21.11.2014 № 2787, от 10.03.2015             
№ 668, от 03.07.2015 № 1648, от 25.11.2015 № 2893, от 21.01.2016             
№ 154, от 02.12.2016 № 2876, от 18.01.2017 № 86) (далее – 
Постановление и Программа) следующие изменения: 

1.1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в новой редакции: «Комитет по 
управлению имуществом администрации МО «Котлас»; 

1.2. Строку «Задачи муниципальной программы» дополнить 



дефисом следующего содержания: «- оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

1.3.  Абзац второй раздела II Программы дополнить пунктом 6 
следующего содержания: «6) оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
предоставления во временное владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества муниципального образования «Котлас», 
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 (в том числе 
по льготным ставкам  арендной платы) субъектам  малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства;»; 

1.4. Из абзаца второго раздела III Программы исключить слова 
«и Ненецком автономном округе»; 

1.5. Абзац третий раздела III Программы дополнить дефисом 
следующего содержания: «- имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства;»; 

1.6.  Абзац четвертый раздела III Программы изложить в новой 
редакции: «Перечень мероприятий с указанием объемов и источников 
финансирования приведен в Приложении № 1 к Программе»; 

1.7. Раздел III Программы дополнить абзацем следующего 
содержания: «Порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства приведен в 
Приложении № 2 к Программе»; 

1.8.  Таблицу 1 раздела III «Целевые показатели Программы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.9. Абзац четвертый раздела V Программы дополнить 
предложением следующего содержания: «Комитет по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Котлас» 
обеспечивает оказание имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства путем предоставления 
муниципальной преференции в форме передачи во временное 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Котлас»; 

1.10. Приложение к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.11. Дополнить Программу приложением № 2 к Программе 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» Заборского В.Н. 

 
 

 
Глава МО «Котлас» А.В. Бральнин 

 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к постановлению администрации 
 МО «Котлас»  
 от 07 июня 2017 г. № 1248 
 

«Целевые показатели Программы 
Таблица 1   

№ 
п/п 

Наименование показателя единица 
измерения 

Значения показателя 

2012 год 
базовый 

2013 год 
(оценка) 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 

1 Количество индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории МО «Котлас» 

единиц 2 417 2 420 2 161 2 116 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

2 Количество вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории МО «Котлас» 

единиц 319 320 351 290 295 295 295 295 295 

3 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших бюджетные субсидии  единиц 16 16 17 15 16 16 16 16 16 

4 Количество начинающих предпринимателей, создавших 
собственный бизнес на территории МО «Котлас» с 
привлечением средств полученных субсидий 

единиц 4 4 7 6 5 0 3 3 3 

5 Количество человек из числа субъектов 
предпринимательства и занятых у них работников, 
повысивших свою квалификацию 

человек 74 60 119 289 200 220 220 220 220 

6 Количество консультационных услуг, оказанных субъектам 
предпринимательства информационно-консультационным 
опорным пунктом 

единиц 210 215 220 240 220 220 220 220 220 

7 Объем привлеченных инвестиций из вышестоящих 
бюджетов на реализацию Программы  

тыс. 
рублей 736,5 676,6 2 600,0 1 612,0 2 227,5 0 0 0 0 

8 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших имущественную 
поддержку путем предоставления муниципальной 
преференции 

единиц - - - - - 3 3 3 3 

         » 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к постановлению администрации 

 МО «Котлас»  
 от 07 июня 2017 г. № 1248 
 
 Приложение № 2 к муниципальной 
 программе муниципального  
 образования «Котлас»  
 «Поддержка и развитие малого и 
 среднего предпринимательства  
 муниципального образования  
 «Котлас» на 2014-2020 годы»,  
 утвержденной постановлением  
 администрации МО «Котлас»  
 от 25.10.2013 № 3352 

 
 
 

Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

 
 

  1. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается путем предоставления 
муниципальной преференции в форме передачи во временное 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Котлас» (далее – имущественная 
поддержка).  

Имущественная поддержка может быть оказана в следующих 
случаях: 

- муниципальное имущество, предлагаемое к передаче 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включено в 
Перечень имущества муниципального образования «Котлас», 
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 (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
порядке, утвержденном решением Собрания депутатов МО «Котлас», 
и свободно от арендных отношений; 

- на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещена 



информация о наличии свободного от арендных отношений 
муниципального имущества, включенного в Перечень имущества.  

Информационное сообщение должно содержать: 
1) адрес объекта и его площадь; 
2) сроки подачи заявки в администрацию МО «Котлас» (не 

менее 10 и не более 20 дней со дня размещения информации); 
3) виды деятельности заявителя, претендующего на получение 

имущественной поддержки: 
а) организация деятельности негосударственных (частных) 

дошкольных образовательных организаций, осуществляющих в 
качестве основной цели их деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования;  

б) предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
в) розничная торговля; 
г) деятельность предприятий общественного питания; 
д) предоставление парикмахерских услуг; 
е) деятельность бань и душевых по предоставлению 

общегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев; 
ж) производство прочих текстильных изделий; 
з) производство одежды; 
и) ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; 
к) производство пищевых продуктов. 
4) перечень представляемых заявителем документов (в 

соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению муниципального 
имущества  в аренду или безвозмездное пользование, утвержденным 
постановлением администрации МО «Котлас» от 06.03.2012 № 832). 

2. Имущественная поддержка предоставляется при условии 
отсутствия процедур ликвидации, банкротства в отношении 
заявителя. 

3. Основанием для отказа заявителю в оказании 
имущественной поддержки являются: 

-  несоответствие заявителя категориям пользователей, 
определенных в пункте 1 настоящего порядка; 

- в случае проведения процедуры ликвидации, банкротства в 
отношении заявителя; 

- в случае принятия администрацией МО «Котлас» решения о 
предоставлении имущественной поддержки заявителю, подавшему 
заявление ранее других.    

При наличии оснований для отказа в адрес заявителя 
направляется мотивированное уведомление об отказе в 
предоставлении имущественной поддержки. 



4. В случае подачи заявлений несколькими заявителями, 
заявления которых были признаны соответствующими 
предъявляемым критериям, администрация МО «Котлас» 
устанавливает по дате и времени регистрации заявление, поданное 
ранее других заявлений, и принимает решение о предоставлении 
заявителю имущественной поддержки.  

Остальным заявителям направляется уведомление об отказе в 
предоставлении имущественной поддержки. 

5. Решение о предоставлении имущественной поддержки 
оформляется в форме постановления администрации МО «Котлас».  

В соответствии с порядком формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня имущества муниципального 
образования «Котлас», 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 (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предоставления 
включенного в перечень муниципального имущества в аренду, 
утвержденного решением Собрания депутатов МО «Котлас»: 

- арендодателем при заключении договора аренды 
муниципального имущества выступает муниципальное образование 
«Котлас», от имени которого выступает Комитет по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Котлас» 
(далее – Комитет) в лице председателя Комитета;  

- срок договора аренды устанавливается не менее 5 лет. По 
истечении срока действия договора аренды он прекращается. 
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