
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании  
«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165, 

следующие изменения: 

а) в таблице раздела I «Паспорт муниципальной программы»: 

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы 

составит 5148,77 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 5148,77 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 170,77 тыс. рублей; 

2021 год - 2050,00 тыс. рублей; 
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2022 год - 50,00 тыс. рублей; 

2023 год - 50,00 тыс. рублей; 

2024 год - 1414,00 тыс. рублей; 

2025 год - 1414,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит                 

0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Увеличение численности занятых в сфере малого                       

и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» по итогам                  

2025 года до 10,8 тыс. человек 

Увеличение инвестиций в основной капитал                         

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 

душу населения по муниципальному образованию 

«Город Горно-Алтайск» по итогам 2025 года до 17,1 

тыс. рублей 

Увеличение общего туристского потока                                   

по муниципальному образованию «Город Горно-

Алтайск» по итогам 2025 года до 78,5 тыс. человек 

»; 

б) в Паспорте подпрограммы муниципальной программы подраздела 4 

раздела IV: 

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
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« 
Целевые показатели 

подпрограммы 

Объем поступлений по налогам на совокупный доход                       

в бюджет муниципального образования от СМСП 

муниципального образования, % 

Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования, ед. 

Оборот СМСП, % 

Количество СМСП муниципального образования, 

получивших поддержку, ед. 

Количество объектов муниципального имущества                          

в Перечне муниципального имущества, находящегося                    

в собственности муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»и свободного от прав третьих лиц                         

(за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или)   

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого                

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - Перечень), % 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения налогового режима «Налог                      

на профессиональный доход» (далее – самозанятые 

граждане), ед. 

»; 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить                         

в следующей редакции: 

« 
Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 4519,16 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 4519,16 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год - 31,16 тыс. рублей; 

2021 год - 2020,00 тыс. рублей; 

2022 год - 20,00 тыс. рублей; 

2023 год - 20,00 тыс. рублей; 

2024 год - 1214,00 тыс. рублей; 

2025 год - 1214,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

в) в позиции «Основные мероприятия муниципальной подпрограммы»  

подраздела 4: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«предоставление финансовой поддержки СМСП. Реализация 

указанного мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования (приложение № 4 к настоящей программе);»; 

абзац пятый после слов «поддержки СМСП» дополнить словами                   

«и самозанятым гражданам»; 

абзац шестой после слов «оказание СМСП» дополнить словами                   

«и самозанятым гражданам»; 

абзац седьмой после слов «оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить словами                   

«и самозанятым гражданам»; 

абзац десятый после слов «поддержка СМСП» дополнить словами                   

«, самозанятых граждан»; 

абзац одиннадцатый после слов «с участием СМСП» дополнить словами                   

«, самозанятых граждан»; 

г) позицию «Сведения об участии организаций, включая данные о 

прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы» подраздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 
В реализации подпрограммы принимают участие: 

а) СМСП и самозанятые граждане; 

б) общественные организации в сфере предпринимательства. 

Участие СМСП, самозанятых граждан и общественных организаций 

в сфере предпринимательства (по согласованию) предполагается в работе 

комиссий по предоставлению поддержки СМСП и самозанятым 

гражданам, советов, комиссий, рабочих групп и других мероприятий, 
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направленных на развитие предпринимательства в муниципальном 

образовании. Участие предусмотрено на безвозмездной основе.»; 

д) в приложении № 1: 

строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 
1. Численность занятых 

в сфере малого                        

и среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

муниципального 

образования  

тыс.  

человек 

- - 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 I 

»; 

дополнить строкой 1.6 следующего содержания: 

« 
1.6. Количество 

самозанятых граждан 

ед. - - 504 600 630 660 690 730 II 

»; 

е) строки 1.1 – 1.2 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

« 
1.1. Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел экономики и 

трудовых отношений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска (далее – 

Отдел экономики) 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

(далее – 

Управление) 

2020 - 

2025 

годы 

Объем поступлений                        

по налогам на совокупный 

доход в бюджет 

муниципального образования                   

от СМСП муниципального 

образования, %; 

количество СМСП в расчете 

на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования, 

ед.; 

оборот СМСП, %; 

количество СМСП 

муниципального 

образования, получивших  

поддержку, ед.; 

количество объектов 

муниципального 

имущества в Перечне, % 

количество самозанятых 

граждан, ед. 

1.2. Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Отдел экономики 2020 - 

2025 

годы 

»; 

ж) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
«Развитие экономического потенциала 

и предпринимательства  
в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства                      
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Администратор муниципальной программы Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 
администрация города Горно-Алтайска 

 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

обеспечивающей 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Администратор, 
соисполнитель 

Источник  
финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

2025 
год 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства  
в муниципальном 
образовании «Город 
Горно-Алтайск»                  
на 2020 - 2025 годы 

Исполнительно-
распорядительный 
орган местного 
самоуправления - 
администрация 
города Горно-
Алтайска (далее – 
Администрация); 

всего 
 

170,77 2050,00 50,00 50,00 1414,00 1414,00 

средства местного 
бюджета 

170,77 2050,00 50,00 50,00 1414,00 1414,00 

средства, планируемые             
к привлечению                        

из республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска» 
(далее – 
Управление) 

средства, планируемые               

к привлечению из 

федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

х х х х х х х х х 

Подпрограмма 1 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства        

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы 

Администрация, 

Управление 

всего 31,16 2020,00 20,00 20,00 1214,00 1214,00 

средства местного 

бюджета 

31,16 2020,00 20,00 20,00 1214,00 1214,00 

средства, планируемые               

к привлечению                          

из республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые               

к привлечению из 

федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1 

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация, 

Управление 

всего 0,00 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 

средства местного 

бюджета 

0,00 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 

средства, планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Алтай 

средства, планируемые  

к привлечению из 

федерального бюджета 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2 

Улучшение условий 

ведения предприни-

мательской 

деятельности 

Администрация всего 
 

31,16 20,00 20,00 20,00 214,00 214,00 

средства местного 

бюджета 

31,16 20,00 20,00 20,00 214,00 214,00 

средства, планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые  

к привлечению из 

федерального бюджета 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Развитие 

внутреннего и 

въездного туризма        

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы 

Администрация всего 
 

139,61 30,00 30,00 30,00 200,00 200,00 

средства местного 

бюджета 

139,61 30,00 30,00 30,00 200,00 200,00 

средства, планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые   

к привлечению из 

федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 1 

Развитие туризма Администрация всего 139,61 30,00 30,00 30,00 200,00 200,00 

средства местного 

бюджета 

139,61 30,00 30,00 30,00 200,00 200,00 

средства, планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые 

к привлечению из 

федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

»; 

 
 
 
 



 10 

з) приложение № 4 изложить в следующей редакции:  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
«Развитие экономического потенциала 

и предпринимательства  
в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования 
 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила предоставления 
финансовой поддержки СМСП, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования, а именно: 

а) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

б) субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным                   
в российских кредитных организациях; 

в) возмещение части затрат на приобретение оборудования                            
по договорам лизинга. 

2. Средства, направляемые на оказание финансовой поддержки, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на цели,                                         
не предусмотренные настоящим Порядком. 

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

а) являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 
г) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

д) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых,                        
за исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное             
не предусмотрено Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7C2C3D7CE8D5F6D3EB4A86ABCBFEDD256281A57402AA60CAE9C53076804ABACBE879D186143A7FAD80B9C427C81E745C4EDBB6E7AA63D77EeBxBH
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4. Оказание финансовой поддержки СМСП по мероприятиям, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется путем 
предоставления субсидий в порядке, установленном постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска. 

Каждый СМСП должен быть проинформирован  о решении, принятом 
по обращению СМСП за оказанием финансовой поддержки, в течение 5-ти 
рабочих дней со дня его принятия. 

5. Контроль за целевым использованием средств, предоставляемой                 
финансовой поддержки, осуществляется Администрацией (далее - главный 
распорядитель), органом муниципального финансового контроля. 

Главный распорядитель, орган муниципального финансового контроля 
в обязательном порядке осуществляют один раз за период действия 
Соглашения проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, по результатам которой оформляется акт 
проверки. 

6. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении 
финансовой поддержки, субсидии подлежат возврату в местный бюджет                
в порядке, установленном соответствующим порядком предоставления 
субсидий.»; 

и) в приложении № 5: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого               

и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам муниципального 
образования в виде предоставления муниципальной преференции»; 

по тексту слова «субъект МСП» в соответствующем числе и падеже 
заменить словами «субъект предпринимательства» в соответствующем числе 
и падеже; 

в пункте 1 слова «имущественной поддержки СМСП» заменить 
словами «имущественной поддержки СМСП и самозанятым гражданам»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Критериями отбора СМСП для оказания имущественной 

поддержки являются: 
а) соответствие СМСП условиям, установленным для СМСП статьей 4 

Закона № 209-ФЗ; 
б) наличие сведений о СМСП в едином реестре субъектов малого                

и среднего предпринимательства; 
в) соответствие категории лиц, имеющих право на оказание 

имущественной поддержки, указанной в пункте 4 настоящего Порядка; 
г) срок государственной регистрации СМСП к моменту подачи 

заявления о предоставлении муниципального имущества, включенного                  
в Перечень, в аренду без проведения торгов в виде предоставления 
муниципальной преференции (далее - заявление) не менее одного года; 

д) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате                      
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах                 
и сборах на дату подачи заявления; 

consultantplus://offline/ref=CB1E9B2C29DB966E8CA5EC399CE0E4C12680BA9526ECDE4716EF69637DD919C162A0A278C3B09EEAC3F9D57778CFAE5BC9345932B12DDFACI1F7G
consultantplus://offline/ref=CB1E9B2C29DB966E8CA5F2348A8CB3CD238EE29C20EDD41642B0323E2AD0139625EFFB3A87BD9FEBCBF5802737CEF21F9B275931B12FDBB0141910IBF5G
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е) отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество, земельные участки, подлежащей поступлению в бюджет 

муниципального образования, на дату подачи заявления; 

ж) юридическое лицо - не должно находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность СМСП не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации,                                    

а индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность                 

в качестве индивидуального предпринимателя. 

Критериями отбора самозанятых граждан для оказания имущественной 

поддержки являются: 

а) наличие сведений о статусе налогоплательщика налога                        

на профессиональный доход (самозанятого); 

б) соответствие категории лиц, имеющих право на оказание 

имущественной поддержки, указанной в пункте 4 настоящего Порядка; 

в) срок постановки на учет в качестве самозанятого гражданина                  

к моменту подачи заявления не менее одного года; 

г) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

на дату подачи заявления; 

д) отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество, земельные участки, подлежащей поступлению в бюджет 

муниципального образования, на дату подачи заявления; 

е) самозанятый гражданин не должен прекратить деятельность                       

в качестве самозанятого гражданина.»; 

пункт 9 дополнить подпунктом «в» - «г» следующего содержания: 

«в) справка о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (для самозанятых граждан); 

г) согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения, оформленное                   

в соответствии с требованиями Роскомнадзора.»; 

в пункте 12: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) проверяет отсутствие (наличие) сведений в Едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте 

https://rmsp.nalog.ru/ или сведений о статусе налогоплательщика налога              

на профессиональный доход (самозанятого) на сайте 

https://npd.nalog.ru/check-status/;»; 

в подпункте «е» слова «субъекта МСП» заменить словом «СМСП»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) подготавливает заключение о соответствии основного вида 

деятельности самозанятого гражданина, указанного в заявление, видам 

деятельности, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.»; 

приложение изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=CB1E9B2C29DB966E8CA5F2348A8CB3CD238EE29C20EDD41642B0323E2AD0139625EFFB3A87BD9FEBCBF5802737CEF21F9B275931B12FDBB0141910IBF5G
https://rmsp.nalog.ru/
https://npd.nalog.ru/check-status/;
consultantplus://offline/ref=0666F75D2E3219338E0721EA13B4A20735A55CE6FF48D7D4D5706BAD0B078E7A793CA012A2028DC512AE014DC6E51579876BE03D8B88D6361D83D9i9h8H
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым 

гражданам муниципального образования              
в виде предоставления муниципальной 

преференции 
 

В Муниципальное учреждение «Управление 
имущества, градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» (далее – 
Управление) 
от Заявителя____________________________ 
_______________________________________ 
для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан - Ф.И.О. 
(последнее - при наличии), паспортные данные, для юридических лиц - 

полное наименование, организационно-правовая форма) 

Адрес: 
____________________________________ 
_______________________________________ 
(для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан - адрес 

места жительства, для юридических лиц – юридический адрес, 
фактический адрес) 

Регистрационные данные:  
_______________________________________ 

 

(ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП)) 

Основной вид деятельности  

______________________________________ 
(для самозанятых граждан) 

Телефон (факс): _________________________ 
Адрес электронной почты: ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов в виде предоставления муниципальной преференции  
 

На основании Порядка оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 
муниципального образования в виде предоставления муниципальной 
преференции (далее – Порядок) просим предоставить муниципальное 
имущество, включенное в Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления  во владение и (или) в пользование               
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства     
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
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Администрации города Горно-Алтайска от 22 мая 2012 года № 38, в аренду 
без проведения торгов в виде предоставления муниципальной преференции: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 (указать характеристики имущества: вид, наименование, площадь, адрес места нахождения и т.п.) 

Цель использования имущества _____________________________________ 
Необходимый срок аренды ___________________________________________ 
Настоящим заявлением: 
подтверждаем соответствие Заявителя условиям, предусмотренным 
пунктами 4 - 6 Порядка; 
гарантируем достоверность представленных в настоящем заявлении сведений   
и прилагаемых к нему документов; 
сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия уполномочен 
________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее -  при наличии) и контактная информация уполномоченного лица: телефон,  адрес электронной почты) 

 

обязуемся, в случае предоставления муниципальной преференции, соблюдать 

условия ее предоставления, установленные абзацем вторым пункта 2 

Порядка,  и договор аренды имущества. 
 

Дата заполнения __________________ 
 

Подпись ________________ расшифровка подписи ____________________ 
 

М.П. (при наличии)». 
2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  дней               
со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                               
на официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 
 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                   О.А. Сафронова 
 

 

Ю.С. Мягкова  

И.В. Зимина 

Е.В. Кудрявцева 

Н.А. Ефименко 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
 

Быкова Н.Д., 4-72-07 


