
ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩУЧАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «    »                     2022 года   № 

Об утверждении муниципальной программы
Щучанского муниципального округа Курганской области

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 
в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

В  целях  устойчивого  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Щучанском муниципальном округе Курганской области, в соответствии с Федеральным
законом  от  24  июля  2007  года  №209–ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  Администрация  Щучанского
муниципального округа Курганской области
       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  муниципальную  программу  Щучанского  муниципального  округа
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы», согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  на  информационном  стенде  в  Администрации  Щучанского
муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, г. Щучье,
пл.  Победы,  а  также  на  официальном  сайте Администрации  Щучанского
муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить  на Первого

заместителя Главы Щучанского муниципального округа Курганской области.

Глава Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области                                              Г.А. Подкорытов

Орёл Н.А.
(35244)3-74-52

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/18345000/798


Приложение к постановлению Администрации
Щучанского  муниципального  округа
Курганской  области  от  «__»_____________
2022  г.  №___  «Об  утверждении
муниципальной   программы  «О  развитии  и
поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Щучанском
муниципальном округе Курганской области на
2023-2025 годы»

Муниципальная программа 
Щучанского муниципального округа 

Курганской области
«О развитии и поддержке малого и среднего

предпринимательства
в Щучанском муниципальном округе

Курганской области на 2023 - 2025 годы»

г. Щучье
2022 год



Раздел I. ПАСПОРТ
Муниципальной программы  Щучанского муниципального округа 
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего

предпринимательства в Щучанском муниципальном округе
Курганской области на 2023 - 2025 годы»

Наименование 
муниципальной                     
программы:                           

Муниципальная программа Щучанского муниципального
округа Курганской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства  в  Щучанском  муниципальном
округе Курганской области на 2023 - 2025 годы»

Основание для разработки 
муниципальной программы:

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ "О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации".

- Закон Курганской области № 389 от 26 сентября 2008
года  "О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Курганской области".

-  Указ  Президента  РФ от  09  мая  2017  года  №203  «О
Стратегии  развития  информационного  сообщества  в
Российской Федерации на 2017-2030 годы».

Заказчик муниципальной 
программы:

Администрация  Щучанского  муниципального  округа
Курганской области

Разработчик 
муниципальной программы:

Сектор  экономики  и  трудовых  отношений   Отдела
экономического  развития  Администрации  Щучанского
муниципального округа Курганской области

Цель и задачи 
муниципальной программы:

   Цель - создание благоприятных правовых и социально
- экономических условий для развития субъектов малого
и  среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и  применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный  доход",  способствующих  созданию
новых  рабочих  мест,  росту  занятости  населения,
пополнению  консолидированного  бюджета  округа,
формированию  здоровой  конкурентной  среды  в
экономике  Щучанского  муниципального  округа
Курганской области.

Задачи:
-  совершенствование  нормативно  -правовой  базы  в
сфере  деятельности  малого  и  среднего
предпринимательства,  механизмов  организационно  -
методической,   информационной,  имущественной,
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  социального
предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и  применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход";
-  обеспечение  взаимодействия  бизнеса  и  власти,
привлечение  субъектов  предпринимательства   к
решению  задач  социально-экономического  развития
муниципального образования;
-  снижение  административных  ограничений  для
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
социального предпринимательства, физических лиц, не
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являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход";
- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,
социального предпринимательства, физических лиц, не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход";
- решение проблем занятости населения района путём
создания  новых  и  сохранения  действующих  рабочих
мест;
-  содействие  росту  конкурентоспособности  малого  и
среднего  предпринимательства,  содействие  в
продвижении производимой продукции.

Целевые показатели и 
индикаторы: 

Основными целевыми показателями являются:
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (единиц);
-  рост  объёма  налоговых  поступлений  от  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства  округа  в  общем  объёме
налоговых  поступлений  в  бюджет  Щучанского  округа
(процентов);
-  увеличение  числа  рабочих  мест  в  сфере  малого  и
среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства (единиц); 
-  увеличение  объёма  инвестиций  в  основной  капитал
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
социального предпринимательства, физических лиц, не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"(процентов). 

Сроки реализации 
муниципальной программы:

2023  –  2025  годы.  Мероприятия  муниципальной
Программы реализуются в течение всего срока действия
муниципальной Программы.

Перечень основных 
мероприятий: 

-  нормативно  -правовое  обеспечение  деятельности
малого  и  среднего  предпринимательства, социального
предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход";
- участие в формировании политики развития малого и
среднего  предпринимательства, социального
предпринимательства;
-  имущественная  поддержка  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства, социального
предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход";
-  привлечение  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  социального
предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
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профессиональный  доход"   к  пользованию
всевозможными  инструментами  и  сервисами
инфраструктуры поддержки предпринимательства ;
- информационно  -консультационное  обеспечение
малого  и  среднего  предпринимательства, социального
предпринимательства, физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход"
-   содействие  росту  конкурентоспособности  малого  и
среднего  предпринимательства,  в  продвижении
производимой ими продукции.

Финансовое обеспечение: Общий  объем  финансирования  мероприятий
Муниципальной  Программы  в  2023-2025  годах
составляет  560,0  тыс.  рублей  -  средства  бюджета
Щучанского муниципального округа, из них по годам:

2023 год - 220,0 тыс. руб.,
2024 год –170,0 тыс. руб., 
2025 год - 170,0 тыс. руб.

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы: 

Сектор  экономики  и  трудовых  отношений   Отдела
экономического  развития  Администрации  Щучанского
муниципального округа Курганской области

Ожидаемые результаты: - Ежегодное увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства (единиц)  
-  Рост  объёма  налоговых  поступлений  от  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства  округа  в  общем  объёме
налоговых  поступлений  в  бюджет  Щучанского  округа
ежегодно (процентов) 
-  Увеличение  числа  рабочих  мест  в  сфере  малого  и
среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства ежегодно (единиц)   
-  Увеличение  объёма  инвестиций  в  основной  капитал
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
социального предпринимательства, физических лиц, не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" ежегодно (процентов) 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы:

Контроль за выполнением Программы осуществляется в
соответствии  с  постановлением  Администрации
Щучанского муниципального округа Курганской области
от 12 октября 2022 года № 30 «Об утверждении Порядка
разработки,  утверждения,  реализации  и  оценки
эффективности реализации муниципальных программ»:

ответственный  исполнитель  совместно  с
соисполнителями  до  1  марта  года,  следующего  за
отчётным,  подготавливают  годовые  отчёты  о  ходе
реализации  и  оценке  эффективности  муниципальных
программ.

Сектор экономики и трудовых отношений  Отде-
ла экономического развития Администрации Щучанско-
го  муниципального  округа  Курганской  области  не

garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0


позднее  5  апреля  года,  следующего  за  отчётным,
направляет Главе Щучанского  муниципального  округа
Курганской области сводный отчёт о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы.

Ответственный  исполнитель  и  соисполнители
представляют главе Щучанского муниципального округа
Курганской области  и главному распорядителю средств
местного  бюджета  по  запросам  оперативную
информацию  о  ходе  реализации  муниципальной
программы.

Раздел II. Краткая характеристика текущего состояния
в сфере малого и среднего предпринимательства

в Щучанском муниципальном округе Курганской области

Малое  и  среднее  предпринимательство  в  настоящее  время  развивается  как
самостоятельный  сектор  современной  рыночной  экономики  и  имеет  большое
социально-экономическое значение, так как обеспечивает социальную и политическую
стабильность,  быстро  адаптируется  к  потребностям  рынка,  оперативно  создаёт  и
применяет  новые  технологии  и  научные  разработки,  способствует  формированию
конкурентной среды, росту занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.     

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной  налоговой  службы  России  по  состоянию  на  10  июля  2022  года  в
Щучанском муниципальном округе осуществляет деятельность 374 субъекта МСП, из
них 55 - юридических лиц, 309 индивидуальных предпринимателей, 10 крестьянско -
фермерских хозяйств.

Предпринимательство  в  районе  характеризуется,  главным  образом,
предприятиями  и  предпринимателями,  осуществляющими  свою  деятельность  в
области  торговли  (36,9%),  грузоперевозок  (14,7%),  строительства  (11%),  сельского
хозяйства (7,8 %) и др.

Важным для Щучанского муниципального округа Курганской области является
изменение пропорций в отраслевой структуре организаций малого и среднего бизнеса
в  сторону  увеличения  сферы  обрабатывающих  производств,  развития
промышленности,  пассажирских  перевозок  общественным  транспортом,   сферы
социальных, медицинских услуг населению, жилищно-коммунальных услуг.

С  введением  на  территории  Курганской  области  с  01.07.2020г.  специального
налогового  режима  «Налог  на  профессиональный  доход»  значительная  часть
предпринимателей сферы парикмахерских услуг, грузоперевозок, техобслуживания и
ремонта  автотранспортных  средств  и  др.,  прекратили  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя и зарегистрировались,  как  физические лица,   не
являющиеся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющие  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход". У  самозанятых  появилось
право  воспользоваться  мерами  поддержки,  определёнными  действующим
законодательством.

Для  всех  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  важным  для
успешного ведения деятельности является продвижение продукции и услуг. Одним из
эффективных  инструментов  продвижения  является  участие  предпринимателей  в
ярмарках. Основными участниками ярмарок являются личные подсобные хозяйства и
предприниматели других районов и регионов. Главы КФХ и ИП, занятые в сельском
хозяйстве, предпочитают реализовывать свою продукцию оптом. 
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Один индивидуальный предприниматель, занимающийся производством зимней
обуви (унты), принимает участие в выставках и ярмарках всероссийского масштаба.

 
На  территории   функционирует  169  торговых  объектов,  с  общей  торговой

площадью более 14,6 тыс. кв.м.,  Потребительская кооперация в районе представлена
Щучанским  потребительским  обществом,  которое  обслуживает  и  обеспечивает
товарами первой необходимости 2 малонаселённых и далеко удалённых населённых
пункта района, в которых проживает около тысячи человек. 

Приоритетными  направлениями  в  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства  со  стороны  Администрации  Щучанского  района  Курганской
области в 2021 году являлись:

-  информационно  -  консультационное,  методологическое  обеспечение
предпринимательства  (экономический  отдел  Администрации  Щучанского  района
Курганской  области,  отдел  по  вопросам  сельского  хозяйства,  природоохранной
деятельности и охраны труда Администрации Щучанского района Курганской области); 

-  имущественная  поддержка  предпринимателей  (комитет  по  управлению
имуществом Администрации Щучанского района Курганской области).

 
На территории округа ведётся работа по улучшению инвестиционного климата,

а также работа по снижению административных барьеров:
-создан  и  поддерживается  в  актуальном  состоянии  на  официальном  сайте

администрации  Щучанского  муниципального  округа  Курганской  области  раздел
«Инвестиционный портал»;

- создан и осуществляет деятельность Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства;

-внедрена  система  оценки  регулирующего  воздействия  проектов
муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных правовых
актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности,

-сформирован  перечень  имущества,  подлежащего  передаче  во  владение  и
(или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  разработан
порядок его предоставления. 

Несмотря  на  положительные  стороны  в  развитии  предпринимательства,
существует ряд проблем, сдерживающих его развитие в Щучанском муниципальном
округе Курганской области, наиболее значимыми из них являются:

-  недостаток  финансовых ресурсов для начала и  (или)  развития предпринима-
тельской деятельности;

- недостаток профессиональных знаний у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход" в вопросах ведения  и развития предпринима-
тельской деятельности, недостаточный уровень заинтересованности в повышении ква-
лификации;

-  слабая  общественная  активность  большинства  предпринимателей,  их
разобщённость;

-  неблагоприятные  внешние  факторы  (высокая  конкуренция,  низкая  платёже-
способность населения, высокие расходы на электроэнергию);

-  низкая социальная ответственность предпринимательства,
- недостаток доступных производственных и офисных площадей.
Решение задач развития малого и среднего предпринимательства, социального

предпринимательства,  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
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предпринимателями  и  применяющих  специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный  доход" осуществляется  программно  -  целевым  методом,
обеспечивающим увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям,
а  также  организацию  процесса  управления  и  контроля,  что  позволяет  проводить
планомерную  работу  по  созданию  более  благоприятного  климата  для  развития
предпринимательства  в  Щучанском  муниципальном  округе  Курганской  области,
контролировать исполнение намеченных результатов. 

Планирование и реализация программных мероприятий в рамках Муниципальной
Программы обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий
нормативно  -  методического,  финансового,  организационного,  образовательного  и
технологического характера.

Проводимая  в  Щучанском  районе  государственная  политика  по  обеспечению
развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства
способствует  положительной  динамике  основных  показателей,  характеризующих
деятельность  субъектов  предпринимательства.  На  протяжении  последних  лет
сохраняется положительная динамика развития основных показателей деятельности
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере малого и
среднего предпринимательства

Программа  разработана  с  учётом  приоритетных  направлений  социально-
экономического  развития  Щучанского  муниципального  округа  Курганской  области,  и
Российской Федерации.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям госу-
дарственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства,  в том числе
обозначенным в распоряжении Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016
года  №1083-Р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года и плана
мероприятий ("дорожную карту") по реализации Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»:

развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факто-
ров, с  одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры
экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высо-
кого уровня занятости.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной политики в  сфере малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том
числе обозначенным Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №
203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы», в частности:

формирование информационного пространства с учётом потребностей граждан
и общества в получении качественных и достоверных сведений (обеспечение прав гра-
ждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для
удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и
достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора);

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Фе-
дерации (обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов местного
самоуправления к информации на всех этапах её создания и распространения);

формирование новой технологической основы для развития экономики и соци-
альной сферы, повышение качества жизни граждан на основе широкого применения
отечественных информационных и  коммуникационных технологий,  направленных на
повышение производительности труда, эффективности производства, стимулирование

consultantplus://offline/ref=BC5DE95A317017FD78D3C1BDF1CEA7A75E57CB18EDAB26A58358CF90AF806C276BFBFDD12DE298F71D27973BA0z6r0K
https://docs.cntd.ru/document/420359173#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/420359173#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/420359173#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/420359173#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420359173#6560IO
garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0


экономического роста, привлечение инвестиций в производство инновационных техно-
логий, повышение конкурентоспособности Российской Федерации на мировых рынках,
обеспечение её устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития.

Направления  реализации  Программы  соответствуют  приоритетам  и  целям
государственной программы Курганской области  «О развитии и поддержке малого и
среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»  на  2021-2025  годы,
утверждённой постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2020
года № 460:

создание  благоприятных  условий  для  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  способствующих  увеличению  численности  занятых  в  сфере
малого и среднего предпринимательства;

увеличение  объёмов  производства  и  реализации  товаров  (работ,  услуг)
субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области.

Объединение усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных
задач  в  рамках  Программы  положительно  повлияет  на  создание  благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение качества
жизни населения, на социально-экономическое развитие  Щучанского муниципального
округа, Курганской области и Российской Федерации в целом.

Раздел III. Цели и задачи программы

Целью Программы является: 
Создание благоприятных правовых и социально -  экономических условий для

развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства,  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный  доход",  способствующих  созданию  новых  рабочих  мест,  росту
занятости  населения,  пополнению  консолидированного  бюджета  муниципального
округа,  формированию  здоровой  конкурентной  среды  в  экономике  Щучанского
муниципального округа.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 
-  совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  сфере  деятельности  малого  и
среднего  предпринимательства,  механизмов  организационно-методической,
информационной,  имущественной,  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  социального  предпринимательства,  физических  лиц,  не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
-  обеспечение  взаимодействия  бизнеса  и  власти,  привлечение  субъектов
предпринимательства  к  решению  задач  социально-экономического  развития
муниципального образования;
-  снижение  административных  ограничений  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  социального  предпринимательства,  физических  лиц,  не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход;
- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства,  социального  предпринимательства,  физических  лиц,  не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
- решение проблем занятости населения района путём создания новых и сохранения
действующих рабочих мест;
- содействие росту конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, в
продвижении производимой ими продукции;
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- повышение  эффективности  информационного  обеспечения  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства,  социального предпринимательства, физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и  применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" .

Решение  задач  программы  достигается  путём  реализации  программных
мероприятий.

Раздел IV.  Сроки реализации программы

Сроки реализации Муниципальной Программы – 2023 - 2025 годы. 
Мероприятия  Муниципальной  Программы реализуются  в  течение  всего  срока

действия Муниципальной Программы.
Снижение эффективности Муниципальной Программы является основанием для

принятия  в  установленном  порядке  решения  о  досрочном  прекращении  действия
Муниципальной Программы.

Раздел V.  Социально значимые (приоритетные) 
виды предпринимательской деятельности

На 2023-2025 годы в  соответствии  с  целями и  задачами развития экономики
Щучанского  муниципального  округа  Курганской  области  определены  социально
значимые  (приоритетные)  виды  предпринимательской  деятельности,  код  которых
указан  в  соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов  экономической
деятельности: 

1. Производство промышленной продукции. 
2. Производство инновационной продукции.
3. Оказание  услуг  в  сфере  здравоохранения,  образования,  культуры,  жилищно-
коммунального хозяйства, выездного и внутреннего туризма.
4. Добыча и реализация общераспространённых полезных ископаемых.
5. Осуществление ремесленной деятельности. 
6. Оказание услуг по регулярным пассажирским перевозкам.
7. Осуществление  социально  ориентированной  деятельности,  направленной  на
достижение  общественно  полезных  целей,  улучшение  условий  жизнедеятельности
гражданина и  (или)  его  возможностей самостоятельно обеспечивать  свои основные
жизненные  потребности,  а  также  на  обеспечение  занятости,  оказание  поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий разработана на основе анализа состояния и
тенденций  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  Щучанского
муниципального округа Курганской области.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.
Структура  мероприятий  представлена  в  четырёх  направлениях,  которые

обеспечивают координацию деятельности всех участников Программы:
 - формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства,

физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход;  

-  имущественная  и  финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
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предпринимателями  и  применяющих  специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход",

-  обеспечение  консультационной,  организационно-методической  и
информационной поддержки предпринимательской деятельности;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого,  среднего  и  социального  предпринимательства,  выставочно-ярмарочная
деятельность

Условия  и  порядок  оказания  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями  и  применяющим  специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный  доход" и  организациям,  путём  предоставления  муниципальной
преференции приведён в приложении 2.

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности
реализации Муниципальной Программы

Координация выполнения муниципальных программных мероприятий включает в
себя  проведение  один  раз  в  квартал  мониторинга  развития  предпринимательской
деятельности в Щучанском муниципальном округе, один раз в год - оценки заявленных
показателей  Программы  и  фактически  достигнутых  результатов  реализации
муниципальных  Программных  мероприятий,  анализ  влияния  муниципальных
Программных мероприятий на развитии предпринимательства.

В результате реализации мероприятий муниципальной Программы в 2023–2025
годы планируется достигнуть следующих социально-экономических показателей:
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц);
-  ежегодный  прирост  числа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
социального предпринимательства (единиц);
- увеличение числа рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства,
социального предпринимательства ежегодно (единиц);  
-  увеличение объёма инвестиций в основной капитал субъектов малого  и  среднего
предпринимательства социального  предпринимательства,  физических  лиц,  не
являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" ежегодно(процентов).

 Показатель бюджетной эффективности:
-  рост  объёма  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  социального  предпринимательства  района  в  общем  объёме
налоговых  поступлений  в  бюджет  Щучанского  муниципального  округа  Курганской
области ежегодно (процентов).

Для  оценки  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства учитывается поступление следующих налогов:

-  налог  на  доходы физических  лиц  с  доходов,  полученных  индивидуальными
предпринимателями,  частными  нотариусами  и  другими  лицами,  занимающимися
частной практикой;

- единый сельскохозяйственный налог;
      - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.
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Раздел VII. Система целевых индикаторов Программы

№
п/п

Целевой индикатор Единица
измерения

Годы

2023 2024 2025

1. Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, социального 
предпринимательства Щучанского 
муниципального округа Курганской области

единиц 10 10 10

2. Увеличение налоговых поступлений в бюджет  
Щучанского муниципального округа Курганской 
области от субъектов малого, среднего и 
социального предпринимательства 

процентов 7 8 8

3. Увеличение количества рабочих мест в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
социального предпринимательства Щучанского
муниципального округа Курганской области

единиц 7 7 7

4. Увеличение объёма инвестиций в основной 
капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социального 
предпринимательства Щучанского 
муниципального округа Курганской области

процентов 13 13 13

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение Программы

Источником  финансирования  Программы  является  бюджет  Щучанского
муниципального  округа  Курганской  области.  Объем  финансирования  указанных
мероприятий  может  ежегодно  уточняться  в  соответствии  с  бюджетом  на
соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования мероприятий Муниципальной Программы в 2023-
2025 годах составляет 560,0 тыс. рублей, из них по годам:

2023 год - 220,0 тыс. руб.,
2024 год - 170,0 тыс. руб., 
2025 год - 170,0 тыс. руб.

8. Организация управления и контроль над ходом выполнения
Муниципальной Программы

Общее  руководство  и  контроль  над  ходом  реализации  Муниципальной
Программы  осуществляет  заказчик  Муниципальной  Программы  –  Администрация
Щучанского муниципального округа Курганской области.

Контроль  за  выполнением  Программы  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением  Администрации  Щучанского  муниципального  округа  Курганской
области  от   _________   2022  года  №___ «Об  утверждении  Порядка  разработки,
утверждения,  реализации  и  оценки  эффективности  реализации  муниципальных
программ»:



ответственный  исполнитель  совместно  с  соисполнителями  до  1  марта  года,
следующего за отчётным, подготавливают годовые отчёты о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ.

Сектор  экономики  и  трудовых  отношений   Отдела  экономического  развития
Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области не позднее 5
апреля года, следующего за отчётным, направляет Главе Щучанского муниципально-
го округа сводный отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных
программ.

Ответственный исполнитель и соисполнители представляют главе Щучанского
муниципального  округа  и  главному  распорядителю  средств  местного  бюджета  по
запросам оперативную информацию о ходе реализации муниципальной программы.



Приложение № 1
к  Муниципальной  Программе  Щучанского
муниципального  округа  Курганской  области   «О
развитии  и  поддержке  малого  и   среднего
предпринимательства  в  Щучанском
муниципальном округе Курганской области на 2023-
2025 годы»

Основные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства
в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы

№
п/п

Мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный исполнитель

Источники
финансирования, сумма

расходов, тыс. руб.
Раздел 1 «Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"»

1.1. Мониторинг  муниципальных  правовых  актов,
касающихся сферы малого,  среднего и  социального
предпринимательства,  физических  лиц,  не
являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим "Налог
на  профессиональный  доход",  повышение  качества
государственного  регулирования  путем  проведения
процедуры  оценки  регулирующего  воздействия
проектов  муниципальных  нормативных  актов,
затрагивающих предпринимательскую деятельность.

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

1.2. Организация  деятельности  Совета  по  развитию
малого  и  среднего  предпринимательства  при
администрации  Щучанского  муниципального  округа
Курганской области

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

1.3. Ведение  реестра  субъектов  малого,  среднего  и
социального  предпринимательства,  Щучанского
муниципального  округа  Курганской  области,  учёта
видов деятельности.

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

1.4. Организация  работы  по  повышению
информированности  населения  Щучанского
муниципального  округа  Курганской  области  о

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0
garantf1://72013648.0


мероприятиях,  направленных  на  популяризацию
предпринимательской  деятельности,  развитие  и
поддержку малого и среднего предпринимательства,
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход".

1.5. Осуществление  мер  по  защите  прав  и  интересов
представителей  малого  и  среднего  бизнеса,
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход",  выработка  предложений  по  решению
актуальных проблем развития бизнеса.

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

Раздел 2 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход"»
2.1. Ведение  перечня  муниципального  имущества,

предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам МСП и физическим лицам, не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями
и  применяющим  специальный  налоговый  режим
"Налог на профессиональный доход",    размещение
его  на  официальном  сайте  Администрации
Щучанского муниципального округа. Предоставление
муниципального  имущества  во  владение  и  (или)
пользование субъектам МСП,  физическим лицам, не
являющимся  индивидуальными  предпринимателями
и  применяющим  специальный  налоговый  режим
"Налог на профессиональный доход" и организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  МСП,  на
долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным
перечнем

2023 – 2025
годы

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
Администрации Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

2.2. Предоставление субъектам МСП, физическим лицам,
не  являющимся  индивидуальными

2023 – 2025
годы

Комитет имущественных и 
земельных отношений 

Финансирование не 
требуется
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предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" возможности реализации преимущественного
права на приобретение арендуемого муниципального
недвижимого  имущества  в  соответствии  с
Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ.

Администрации Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

2.3 Оказание  имущественной  поддержки  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства,
социального  предпринимательства,  физическим
лицам,  не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющим  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход",  путём  предоставления  муниципальной
преференции.

2023 – 2025
годы

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
Администрации Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

Раздел 3 «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки
предпринимательской деятельности»

3.1. Организация  участия  субъектов  малого,  среднего  и
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход", в обучающих семинарах, курсах, совещаниях,
конференциях,  круглых  столах  по  актуальным
вопросам ведения деятельности,  а  также вопросам,
учитывающим отраслевую специфику деятельности.

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

3.2. Консультационная  и  информационная  поддержка
безработных  граждан  по  вопросам  самозанятости  и
организации предпринимательской деятельности

2023 – 2025
годы

ГУ «Центр занятости 
населения Сафакулевского и 
Щучанского районов 
Курганской области» (по 
согласованию)

Финансирования не 
требуется

3.3. Проведение мероприятий по повышению социальной
ответственности  предпринимательства,  анализ
социально – трудовых отношений субъектов малого,
среднего и социального предпринимательства 

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

3.4. Ведение  реестра  субъектов  малого,  среднего  и
социального  предпринимательства  Щучанского

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 

Финансирование  не
требуется
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муниципального  округа  –  получателей  поддержки,
мониторинг  деятельности  субъектов
предпринимательства, получивших поддержку 

Курганской области

3.5. Привлечение  субъектов  малого,  среднего,
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" к  участию  в  региональных,  всероссийских
конкурсах

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование  не
требуется

3.6. Привлечение  субъектов  малого,  среднего
социального  предпринимательства  для  участия  в
установленном  порядке  в  конкурсах,  аукционах  на
право  выполнения  муниципальных  заказов  на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг
для нужд бюджетных учреждений 

2023 – 2025
годы

Отдел ЖКХ, дорожной 
деятельности, транспорта и 
связи Администрации 
Щучанского муниципального 
округа Курганской области

Финансирование не 
требуется

3.7. Привлечение  субъектов  малого,  среднего  и
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" к  получению  действующих  мер  финансовой
поддержки за счёт бюджетов других уровней

2023 – 2025
годы

Администрация  Щучанского
муниципального  округа
Курганской области

Финансирование  не
требуется

3.8. Размещение  информации  для  субъектов  малого,
среднего  и  социального  предпринимательства,
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" на  официальном  сайте  Администрации
Щучанского  муниципального  округа  Курганской
области

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование  не
требуется

3.9. Обеспечение  работы  телефонной  «горячей  линии»
Администрации  Щучанского  муниципального  округа
для  субъектов  малого,  среднего  и  социального
предпринимательства,  физических  лиц,  не
являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющих специальный налоговый режим "Налог

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование  не
требуется
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на профессиональный доход"
3.10 Привлечение  субъектов  малого,  среднего  и

социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющимся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" к участию в конкурсах, мероприятиях в целях
пропаганды благоустройства территорий Щучанского
муниципального округа

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Бюджет Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области 
2023г. - 20,0 тыс.руб.,
2024г. - 20,0 тыс.руб.,
2025г. - 20,0 тыс.руб.

Раздел 4 «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого,
среднего и социального предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность»

4.1. Организация  участия  субъектов  малого,  среднего  и
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход" в торжественных мероприятиях, посвящённых
празднованию профессиональных праздников 

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

4.2. Привлечение  субъектов  малого,  среднего  и
социального  предпринимательства,  физических  лиц,
не  являющихся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный
доход"  к  участию  в  общероссийских,  областных,
районных выставках, ярмарках продукции.

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется

4.3. Организация  ярмарочной  деятельности  в  целях
продвижения  продукции  местных
товаропроизводителей,  личных  подсобных  хозяйств
(в т.ч. межевание земельного участка)

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Бюджет Щучанского
муниципального 
округа Курганской 
области 
2023г. - 200,0 тыс.руб.,
2024г. - 150,0 тыс.руб.,
2025г. - 150,0 тыс.руб.

4.4. Ведение  реестра  торговых  объектов  Щучанского
муниципального округа Курганской области

2023 – 2025
годы

Администрация Щучанского 
муниципального округа 
Курганской области

Финансирование не 
требуется
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Приложение № 2
к  Муниципальной  Программе  Щучанского
муниципального  округа  Курганской  области   «О
развитии  и  поддержке  малого  и   среднего
предпринимательства  в  Щучанском
муниципальном  округе  Курганской  области  на
2023-2025 годы»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход" и организациям, путём предоставления
муниципальной преференции

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления  муниципальных
преференций  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  путём  передачи  в
аренду муниципального имущества без проведения торгов.
2. Поддержка  субъектов  малого,  среднего  и  социального  предпринимательства,
физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными  предпринимателями  и
применяющим  специальный  налоговый  режим  "Налог  на  профессиональный  доход"
(далее субъекты МСП), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24
июля  2007  года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите  конкуренции»,  Муниципальной  программой  Администрации  Щучанского
муниципального  округа  «О  развитии  и  поддержке  малого  и   среднего
предпринимательства в Щучанском муниципальном округе Курганской области на 2023-
2025 годы».
3. Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,  социального предпринимательства,  физических лиц,
не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями  и  применяющих  специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
4. Рассмотрение вопросов,  связанных с  получением субъектами МСП муниципальной
преференции в виде передачи муниципального имущества Щучанского муниципального
округа  Курганской  области  в  аренду  без  проведения  торгов  осуществляет  Дума
Щучанского муниципального округа Курганской области (далее - Дума). 
5.  На  получение  поддержки  в  виде  муниципальной  преференции  имеют  право
претендовать  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  социального
предпринимательства,  физические  лица,  не  являющиеся  индивидуальными
предпринимателями  и  применяющие  специальный  налоговый  режим  "Налог  на
профессиональный доход" при следующих условиях:

5.1.  наличие  государственной  регистрации  и  осуществление  деятельности  на
территории Щучанского района;

5.2.  отсутствие  у  субъекта  МСП  просроченной  задолженности  по  начисленным
налогам,  сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты любого уровня и (или)
государственные внебюджетные фонды;

5.3. отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками;
5.4. осуществление своей деятельности в приоритетных видах деятельности:
 - производство инновационной продукции;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство промышленной продукции;
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 -  производство,  передача  и  распределение  пара  и  горячей  воды  (тепловой
энергии);

 - распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
 - удаление и обработка сточных вод;

5.5.  отсутствие нарушений условий ранее заключённых договоров аренды муници-
пального имущества;

5.6. отсутствие факта нахождения субъекта МСП в процессе ликвидации, а также от-
сутствие решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

5.7. использование муниципального имущества, предоставляемого на праве аренды
без проведения торгов субъекту МСП, исключительно по целевому назначению. 
6.  Субъект  малого  и  среднего  предпринимательства,  имеющий  намерение  получить
муниципальную преференцию путём передачи ему имущества в аренду без проведения
процедуры торгов,  обращается  в  Администрацию Щучанского  муниципального  округа
Курганской  области  (далее  -  Администрация)  с  заявлением  о  предоставлении
муниципальной  преференции  по  форме,  согласно  приложению  к  настоящему
Положению. 
7. К заявлению прилагаются следующие документы:

7.1.  перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  и  (или)  осуществлявшихся
хозяйствующим  субъектом,  который  имеет  намерение  получить  муниципальную
преференцию, в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявления, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 2 года, а также копии
документов,  подтверждающих  и  (или)  подтверждающих  право  на  осуществление
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации  для  их  осуществления  требуются  и  (или)  требовались  специальные
разрешения;

7.2.  наименование  видов  товаров,  объем  товаров,  произведённых  и  (или)
реализованных  хозяйствующим  субъектом,  который  имеет  намерение  получить
муниципальную  преференцию,  в  течение  2  лет,  предшествующих  дате  подачи
заявления,  либо  в  течение  срока  осуществления  деятельности,  если  он  составляет
менее чем 2 года, с указанием кодов видов продукции;

7.3  бухгалтерский  баланс  хозяйствующего  субъекта,  который  имеет  намерение
получить  муниципальную преференцию,  по  состоянию на последнюю отчётную дату,
предшествующую  дате  подачи  заявления,  либо   если  хозяйствующий  субъект  не
представляет  в  налоговые  органы  бухгалтерский  баланс,  иная  предусмотренная
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

7.4.  перечень  лиц,  входящих  в  одну  группу  лиц  с  хозяйствующим  субъектом,
который  имеет  намерение  получить  муниципальную  преференцию,  с  указанием
оснований для вхождения таких лиц в эту группу;

7.5.  нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  хозяйствующего
субъекта;

7.6.  документы,  подтверждающие  категорию  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в соответствии ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации»;

7.7. справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами и
государственными внебюджетными фондами всех уровней;

7.8.  справку,  за  подписью  субъекта  МСП,  об  отсутствии  задолженности  по
заработной плате перед работниками.
8. Заявление, документы представляются в бумажном виде. Документы должны быть
пронумерованы,  прошиты  и  заверены  подписью  руководителя  субъекта,  имеющего
намерение  получить  муниципальную преференцию или  уполномоченного  им  лица.  К
заявлению должна быть приложена опись всех представленных документов.



9.  Заявление,  документы  считаются  представленными  со  дня  их  регистрации  в
Администрации.
10.  Поступившее  в  Администрацию  заявление  с  представленными  документами
передаётся  в  Комитет  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Щучанского  муниципального  округа  Курганской  области  (далее  -  Комитет)  в  срок  не
позднее 2 рабочих дней со дня его поступления.
11.  Комитет  рассматривает  поступившее  Заявление  и,  в  случае  если  Заявление  и
приложенные  к  нему  документы  соответствуют  требованиям  действующего
законодательства и настоящего Порядка, представляет его на рассмотрение в Думу не
позднее 7 рабочих дней со дня поступления Заявления в Комитет.
12.  В  случае,  если  представленное  Заявление  не  соответствует  типовой  форме
(приложение к настоящему Порядку) и (или) представлен неполный пакет документов,
предусмотренный  пунктом  5  Порядка,  Комитет  в  течении  7  рабочих  дней  со  дня
поступления  Заявления  возвращает  указанное  Заявление  заявителю  с
сопроводительным  письмом  за  подписью  Главы  Щучанского  муниципального  округа
Курганской области с указанием причин возврата Заявления.
13.По результатам заседания Дума выносит одно из следующих решений:
- о предоставлении субъекту МСП муниципальной преференции;
- об отказе в предоставления субъекту МСП муниципальной преференции.
14. На основании решения Думы Администрация выносит постановление о предоставле-
нии  муниципальной  преференции  в  виде  передачи  муниципального  имущества  Щу-
чанского муниципального округа Курганской области по договору аренды без проведе-
ния торгов, с указанием наименования субъекта МСП, которому предоставляется муни-
ципальная преференция, сведений о муниципальном имуществе, сроках и целях предо-
ставления муниципальной преференции. 
15. О принятом решении по результатам рассмотрения заявления о предоставлении му-
ниципальной  преференции  Администрация  уведомляет  заявителя  простым  письмом
уведомлением  о  вручении  почтового  отправления  с  приложением  удостоверенной  в
установленном порядке копии постановления, в течении 2 рабочих дней с момента его
вынесения. 
16. Подготовку проектов правовых актов Думы и Администрации о предоставлении муни-
ципальной преференции, а также уведомления заявителю в предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной преференции осуществляет Комитет.
17. Срок рассмотрения заявления, включая подготовку и согласование правовых актов и
уведомлений, не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявле-
ния.



Приложение к условиям и порядку оказания
 имущественной поддержки субъектам

 малого и среднего предпринимательства, физическим лицам,
 не являющимся индивидуальными предпринимателями и

 применяющим специальный налоговый режим
 "Налог на профессиональный доход" и организациям,
 путём предоставления муниципальной преференции

Главе Щучанского муниципального округа

Курганской области

___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление муниципальной преференции

Заявитель_________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма

юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица,

__________________________________________________________________________________________
№ доверенности, дата выдачи, срок действия)

документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от_____________№_____________

выдан_____________________________________________________________________________________

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон_________________телефакс_________________

в соответствии с муниципальной программой Щучанского муниципального округа Курганской области  «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Щучанском муниципальном округе
Курганской  области  на  2023-2025  годы»   просит  предоставить  муниципальную преференцию в  целях
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путём передачи в аренду без проведения 

торгов_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального имущества)

_________________________________________________________________________________________

для использования__________________________________________________________________________
(указывается целевое использование)

сроком на___________________________________________________________________________________

Приложение:

1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________

Перечень документов в соответствии с муниципальной программой  Щучанского муниципального округа
Курганской области  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Щучанском
муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

___________________________     ________________       _______________________
(должность заявителя)             (подпись)                   (Ф.И.О.)

М.П. 
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