
Курганская область 

 

                   

 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 4 марта 2022 года                                          № 16 

село Верхние Пески 

 

Об утверждении муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2022 – 2027 годы» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Курганской области от 26 

сентября 2008 № 389 «О развитии малого и среднего предпринимательства Курганской области», 

в целях устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском 

сельсовете, Администрация Верхнепесковского сельсовета 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Утвердить муниципальную программу «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2022 – 2027 годы» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

          2. Постановление Администрации Верхнепесковского сельсовета от 22 октября 2014 года № 

47 «Об утверждении муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2015 – 2017 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Верхнепесковского сельсовета от 16.02.2015 года № 

5) признать утратившим силу. 

        3 Обнародовать настоящее решение на доске объявлений Администрации Верхнепесковского 

сельсовета и доске информаций деревни Чусовая, и разместить на официальном сайте 

Администрации Катайского района в подразделе «Верхнепесковский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу 

Верхнепесковского сельсовета. 

 

 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета    Д.О. Рогачевских 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к постановлению Администрации  

Верхнепесковского сельсовета от 4 марта 2022года № 16 

«Об утверждении муниципальной программы «О развитии 

и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Верхнепесковском сельсовете на 2022-2027годы»»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  

в Верхнепесковском сельсовете на 2022 – 2027 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Верхние Пески 

2022 год 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Муниципальной программы "О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете  

на 2022-2027 годы" 

 

Наименование Муниципальная программа "О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2022-2027 годы” 

(далее – Программа) 

Заказчик Администрация Верхнепесковского сельсовета. 

Исполнитель-

координатор 

делопроизводитель Администрации Верхнепесковского сельсовета 

Разработчик Администрация Верхнепесковского сельсовета 

Исполнители Администрация Верхнепесковского сельсовета 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию),  

Субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) 

Цели и задачи Целями программы до 2027 года являются: 

- рост занятости населения Верхнепесковского сельсовета; 

- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета новых технологий в собственное 

производство. 

 

Задачи Программы: 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- совершенствование механизмов финансово - кредитной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание им содействия в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг); 

- снижение уровня административных ограничений в деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности информационного обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Целевые 

индикаторы 

1. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в секторе 

малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского сельсовета 

2. Увеличение доли занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике в 

Верхнепесковском сельсовете; 

3. Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в бюджет поселения; 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

2022-2027 годы 



Финансовое 

обеспечение 
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ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетн

ые  средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета (единиц),  

2. Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета (единиц); 

3. Рост налоговых поступлений в бюджет поселения от субъектов 

малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского сельсовета 

(процентов); 

4. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета, получивших 

поддержку в рамках Программы (единиц). 

 

  



Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа. 

 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для 

экономики — это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность 

быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые 

технологии. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только 

социальных проблем, но и служит основой для экономического развития 

Верхнепесковского сельсовета. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях 

определяют следующие факторы: 

- малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров 

и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом, оперативно 

создает и применяет новые технологии и научные разработки; 

- малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания 

новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной 

напряженности;  

- становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет 

общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели 

образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и 

социальной стабильности государства;  

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней; 

Одним из основных индикаторов качества экономической среды в сельсовете 

является количество субъектов малого предпринимательства. 

На 01 января 2022 года на территории сельсовета работают 2 субъекта 

предпринимательства. В сфере малого и среднего бизнеса занято 5 человек или 1,9 % от 

занятых в экономике. 

Торговля и сфера услуг по-прежнему являются наиболее распространенными 

отраслями в сфере малого бизнесаУшаковского сельсовета, хотя тенденции последних лет 

свидетельствуют о постепенном снижении доли торговли, как в общем количестве малых 

предприятий, так и в общем обороте. Связано это с заинтересованностью бизнеса во 

вложении инвестиций в собственное производство.  

На 1 января 2022 года на территории сельсовета не зарегистрировано 

предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве. 

Малое предпринимательство – самая динамичная форма хозяйствования, 

Администрация сельсовета видит свою задачу в том, чтобы последовательно проводить 

политику развития и поддержки малого и среднего бизнеса. 

В сельсовете действует Совет по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при Администрации Верхнепесковского сельсовета. 

Проводимая в сельсовете политика по обеспечению развития предпринимательства 

в целом способствует положительной динамике основных качественных показателей, 

характеризующих деятельность предпринимательских структур.  

К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства 

в сельсовете, относятся: 

1. Недостаток стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. 

Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы, в том числе 

долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам: 

 слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность 

собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;  

 психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим 

банком; 

 отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов; 



 высокая ставка платы за кредитные ресурсы.  

2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия 

испытывают значительную нехватку производственных и офисных помещений.  

3. Определенные сложности по осуществлению деятельности в связи с избытком 

требований лицензирования, сертификации, получению согласований и разрешений.  

4. Часть предпринимателей испытывает сложность получения информации, 

необходимой для развития бизнеса, из-за отсутствия компьютерной техники, доступа к 

Интернету, информационным и юридическим программам.  

5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели 

не имеют базовых экономических знаний, знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что 

становится причиной банкротства и распада предприятий.  

6.Отмечается недостаточный уровень социальных гарантий для работников 

предприятий.  

7. Недостаток квалифицированных кадров и знаний для ведения 

предпринимательской деятельности. 

8. Неблагоприятные внешние факторы – конкуренция, низкая платежеспособность 

населения, высокие расходы на электроэнергию. 

Решение этих проблем развития малого и среднего предпринимательства 

программно-целевым методом в рамках Программы обусловлены необходимостью 

координации разноплановых мероприятий нормативно-методического, финансового, 

организационного, образовательного и технологического характера.  

 

Раздел II. Цели и задачи Программы. 

 

Целями программы до 2027 года являются: 

- рост занятости населения Верхнепесковского сельсовета; 

- внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета новых технологий в собственное производство. 

 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач: 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- совершенствование механизмов финансово- кредитной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг); 

- снижение уровня административных ограничений в деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности информационного обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Раздел III.   Приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете, имеющие право на 

государственную поддержку. 

 

На 2020-2025 годы определены приоритетные виды деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

- сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность; 

- строительство жилья на территории сельсовета; 

- сфера услуг, в том числе жилищно-коммунальные услуги (теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение). 

 

Раздел IV. Сроки реализации Программы. 

 

Сроки реализации Программы - 2022- 2027 годы. 



Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока действия Программы. 

Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и 

задач Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы. 

Администрацией Верхнепесковского сельсовета может быть принято решение о 

продлении срока реализации Программы, исходя из результатов реализации. 

 

Раздел V. Технико- экономическое обоснование Программы  

 

Источником финансирования Программы являются: местный бюджет, а также 

внебюджетные средства (по согласованию). Объем финансирования указанных 

мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться в соответствии с 

законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 

и с Решением Верхнепесковской сельской Думы об утверждении местного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

 

Раздел VI. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по 

источникам и годам 

 

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2022-2027 годах 

составляет 0 тыс. рублей. Информация об объемах финансирования по годам и 

источникам представлена в Приложении 1 к Программе. 

 

 

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий программы в 2022-2027г.г. будут 

достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие 

экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего 

предпринимательства: 

1. Показатели экономической эффективности: 

1.1 Обеспечение прироста субъектов малого и среднего предпринимательства в 

количестве не менее 1 единицы за период действия Программы; 

1.2. Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнепесковского сельсовета не менее 2 единиц за 

период действия Программы; 

1.3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

Верхнепесковского сельсовета, получивших поддержку в рамках Программы на 1 

человека за период действия Программы. 

 

2. Показатель бюджетной эффективности:  

 

2.1. Обеспечение роста налоговых поступлений в бюджет поселения от 

субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнепесковского сельсовета не 

менее чем на 4% за период действия Программы. 

 

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, 

объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении1 к Программе 

Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем передачи муниципального имущества без проведения торгов 

осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду 

муниципального имущества без проведения торгов (приложение 2 к Программе). 

 



 

 

Раздел IX. Система целевых индикаторов 

 

 

Целевые 

индикаторы 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Годы 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

секторе малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

ед. 0 1 0 1 0 1 

Доля занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательств

а в общей 

численности занятых 

в экономике 

% 1,5 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

Объем налоговых 

поступлений от 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а в 

консолидированный 

бюджет 

Верхнепесковского 

сельсовета 

тыс. руб. 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 5,00 

 

 

Раздел X. Механизм контроля за выполнением Программы 

 

Контроль за выполнением Программы осуществляется посредством предоставления 

специалистом Верхнепесковского сельсовета ежеквартальной информации о деятельности 

субъектов предпринимательства на территории сельсовета Главе Верхнепесковского 

сельсовета.  

 

 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета   Д.О. Рогачевских 

 



Приложение 1  

к  муниципальной  программе                

«О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 

Верхнепесковском сельсовете  на 2022-

2027 годы» 

 

План мероприятий  

по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 2022 – 2027 годы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Источники 

финансирования, 

сумма расходов, тыс. 

руб. 

Раздел 1. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства 

1.1. Мониторинг нормативной правовой базы поддержки 

малого и среднего предпринимательства Российской 

Федерации и Курганской области, регулирующей сферу 

малого и среднего предпринимательства. 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 

1.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов 

Верхнепесковского сельсовета в сфере малого и среднего 

предпринимательства в части, касающейся полномочий 

поселений. 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 

1.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства Верхнепесковского сельсовета 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 

Раздел 2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Ведение реестра муниципального имущества, 

предназначенного для передачи в аренду или продажи 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 

числе на льготных условиях, в порядке, установленном 

соответствующими нормативными правовыми актами 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 

2.2 Поддержка муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства, путем предоставления 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 



муниципальной преференции 

Раздел 3. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской 

деятельности 

3.1. Информационное обеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства Верхнепесковского 

сельсовета  путем размещения информации о развитии и 

государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства  на досках объявлений 

Администрации Верхнепесковского сельсовета и доске 

информаций деревни Чусовая. 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 

Раздел 4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, 

выставочно-ярмарочная деятельность 

4.1. 

 

 

 

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в торжественных и праздничных 

мероприятиях, а также в выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

2022 – 2027 

годы 

Администрация Верхнепесковского 

сельсовета 

Финансирование не 

требуется 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к муниципальной программе 

«О развитии и поддержке малого и 

среднего предпринимательства в 

Верхнепесковском сельсовете на 2022 – 

2027годы» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем передачи в аренду муниципального имущества без 

проведения торгов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления муниципальных 

преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду 

муниципального имущества без проведения торгов.  

2. Муниципальная преференция предоставляется в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 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 Верхнепесковского сельсовета «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском 

сельсовете на 2022 – 2027 годы».  

3. На получение поддержки в виде муниципальной преференции имеют право 

претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства при следующих 

условиях: 

3.1. наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории Катайского района; 

3.2. отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды; 

3.3. отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками; 

3.4. осуществление своей деятельности в приоритетных видах деятельности: 

- производство инновационной продукции; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- производство промышленной продукции; 

- производство продукции строительного назначения; 

- производство детских товаров; 

- оказание услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства (водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению), спорта, 

туризма; 

- добыча и реализация общераспространенных полезных ископаемых; 

- осуществление ремесленной деятельности; 

- развитие малого и среднего предпринимательства в сфере оказания различных 

услуг, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

4. Критерии, обеспечивающие равный доступ субъектов МСП к участию в 

Программе: 

- соответствие категориям субъектов МСП, установленным статьей 4 Федерального 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- соответствие деятельности субъектов МСП приоритетным видам деятельности 

субъектов МСП, установленным пунктом 3.4 настоящих Условий и порядка оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

5. Субъект малого и среднего предпринимательства, имеющий намерение получить 

муниципальную преференцию путем передачи ему имущества в аренду без проведения 

процедуры торгов, обращается в Администрацию Верхнепесковского сельсовета с 



заявлением о предоставлении муниципальной преференции по форме согласно 

приложению к настоящему Положению.  

6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя либо свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее 

двух месяцев до даты подачи заявления; 

- 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»; 

- копия устава субъекта МСП; 

- справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

- справка, заверенная субъектом МСП, об отсутствии просроченной задолженности 

по заработной плате по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление; 

- справка, заверенная субъектом МСП, о заработной плате работников за 

последний отчетный квартал; 

- справка, заверенная субъектом МСП о средней численности работников за 

предшествующий календарный год (для вновь созданных субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры - за период, прошедший со дня их государственной регистрации); 

- справка, заверенная субъектом МСП о выручке от реализации товаров (работ, 

услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год 

(для вновь созданных субъектов МСП - за период, прошедший со дня их государственной 

регистрации). 

7. Документы предоставляются на бумажном носителе. 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.  

8. Заявление, а также прилагаемые к нему документы должны быть представлены на 

русском языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть 

приложен заверенный в установленном порядке перевод на русский язык. 

9. Заявление, документы считаются представленными со дня их регистрации в 

Администрации Верхнепесковского сельсовета. 

10. Поступившее заявление о предоставлении муниципальной преференции в 

двухнедельный срок рассматривается Комиссией по рассмотрению заявлений на 

предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнепесковского сельсовета (далее - Комиссия). 

Положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Верхнепесковского сельсовета.  



 

Приложение   

к Положению о предоставлении 

муниципальных преференций субъектам малого 

и среднего предпринимательства путем 

передачи в аренду муниципального имущества 

без проведения торгов 

 

 

Главе Верхнепесковского сельсовета 

   _______________________________ 

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 __________________ факс ______________________  

в соответствии с муниципальной программой Ушаковского сельсовета «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Ушаковском сельсовете на 2020 – 

2025 годы» просит предоставить муниципальную преференцию в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду без 

проведения торгов  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального имущества) 

для использования _______________________________________________________________  

(указывается целевое использование) 

сроком на _______________________________________________________________________  

Приложения: 

1.  __________________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________________  

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8.  __________________________________________________________________________  

9.  __________________________________________________________________________  

Перечень документов в соответствии с муниципальной программой «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Верхнепесковском сельсовете на 

2022 – 2027 годы» 

 

_________________           __________________                                 ____________________ 

(должность заявителя)                       (подпись)                                                         (Ф.И.О.)      

М.П. 
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