
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3о4ё.d2еZ-Ng r'lи
r,. Батайск

Об утверяtдении Полояtеlllrя об условиях и порядке
оказаIIия поддержки субъектам малого и среднего

предпри ни мflт€л LcTBа и организациям, образуtощим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предприпимательс,l,ва,
на территории муниIlипал ь Ilого
образования <Горол Ба,гайск>>

В соответствии с Федеральным законом от 24,01 .2007 Л9 209-ФЗ (О

развитии мЕLпого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
Уставом муниципального образования <Город Батайск> в целях реализации
государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Батайска,
Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить Полохtение об условиях и порядке оказания
малого и среднего I lрелпринимательства иподдержки субъеttтам

оргаI{изациям, образующим инфраструктуру l]оддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства' на территории муIjиципалыrого образования
<Город Батайск> согласно Приложению,

Администрации города Батайска LI в средствах массовой информации города
Батайска.

З. Контроль за
на заместителя главы
Богатищеву Н.С.

Глава АдпtиtлистраIiии
города Батайска

постановление вносит
о,гдел малого и средIIего

2, Разместить настоящее постановление на официалыIом сайте

исполнением настоящего постановJIения возлояtить
Администрации города Батайска по экономике
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Прилотtение
к IIостановлению
Администрации
города Батайска

от3О.r'Jd.Оеё N9 il.7l

полоiI(EниЕ

поддержки
территории

об условиях и порядке оказа}Iия поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организаIlиям.' образуrоuдим инфраструктуру

поддер}кки субъектов маJIого и среднего пре/]принимательства
муниципального образования <Город Батайск>

1. Настояrцее Ilолоrкение об условиях и порядке оказания
малого и среднего предприrIимательства иподдержки субъектам

организациям, образуlощим инфраструктуру поддерхtки субъектов малого и
среднего предпринимательства, на территории муниципального образования
<Город Батайск> (далее - Пололсение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 Jф 209-ФЗ <О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>, в целях
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций образуrощих игrфраструктуру

субъск,гов малого и среднего предприIlимательства., FIa

города Батайска
2. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства являются :

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

2) доступность инфраструктуры поддеря(ки субъектов маJ]ого и
среднего предllринимательства
предпринимательства;

для всех субъектов малого и среднего

З)равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства)
соотвстстl]уюlllих усJIовиям, установленным муниципальными правовыми
актами, принимаемыми в цеJlях реаJIизации мулIиципальных програмN4
(подпрограмм), rt участиIо в указанных программах (подпрограммах);

4)оказание полдержки с соблюдением требований, устаt,lовленных
Федеральным законом от 26 июля 2006 года NЪ 1З5-ФЗ <О залlите
конкуренции));

5) открьттость процедур оказания поддержкl.J.
З. При обращении субъектов малого и средIrего llредприниматеJIьства

за оказанием поддержки субъекты малого и средIlего преl(l1ринимательства

должны представить документы, подтверждаIощие их соотвеl,ствие

усJlовиям, предусмотренным ст.4 настоящего ФедералыIого закона от
24,07.2007 Л9 209- ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации> и муниципальными правоtsыми актами,
принимаемыми в целях реализации муlIиципальных пl]ограмм



(подпрограмм).
Субъектами малого и среднего предпринимательства, пре,гендуIощиNI

на получение поддержки, должны быть предоставлены следуюпlие
документы:

- заявление на получение поддержки;
- копии регистрационных, учредительных докумен,гов со всеми

действующими изменениями и дополнениями;
- копии лицензии на заявленнуIо деятельность (при наличии);
справки из налогового органа об отсутствии задолженности по

платежам
в бrодrкет;
- локумент, rlодr,верлtдающий правоспособность представителя

заявителя заклюLtать договор о,г имени IорилическоI,о лица;
- обоснование формы и размер необходимой поддержки с указанием

целей использования и расходования испраuIиваемых ресурсов.
Щокументьi, подтверждающие их соотве,tствие условиям, которые

установлены статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ:
- налоговую декларациlо за предшествуюrций от.tетный период;
- справку о средней численности работrликов за предшествующий

календарныи год;
- бухгалтерский баланс за предшествуrощий отчетный период.
Не допускается требовать у субъектов малого и среднего

предпринимательства представления документов, которые находятся в

распоряжении государствел{ных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственIlым оргаIlам иJIи органам местного
самоуправления организаций, за исклIочеllием случаев, если такие

документы включены в определенный (Dедеральным закоl]ом от 27 июля
2010 года N9 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципальных услуг> перечеIlь докуменl,ов.

4. l1оддерлtка оказывается субъектам N,lалого и среднего
предпринимательства, если они:

осуществляIот свою деятельность на территории города Батайска,
не находятся в стадии приостановления деятельности, реорганизации,

-циквидации или банкротства
Поддерrкка не мох(ет оказываться в отноIIении субъектов Nlалого и

среднего предпринимательства :

l) являющихся кредитными организациями, страховыми
организациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционtlьтtчtи фоrtдами J негосударственными пенсионными фоIлдами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являlощихся участниками соглапIений о разделе I1родукции;
З)осуrцествляIоцих предпринимательскую деятельность в сфсре

игорного бизнеса;
4) являtощихся в порядке, установлеrlном законодателLством

Российской Федерации о валlотном регулировании и валIотном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исклIоLIением случаев,
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предусмотренных международными договорами Российской Федерации,
5, В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:

1)не представлены документы, определенные муниtlипальными
правовыми актаNlи, принимаемыми в tIелях реализации муниципальных
программ (подпрограмм), или представлеI]ы }Iедостоверные сведения и

документы;
2) не выполнены условия оказания подлер}кки;
З) ранее в отношении заявителя - субъекта Nlалого и срелнего

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной
поддеря(ки (поддерлtки, условия оказания которой совпадаlот, включая

форrу, вид поддержки и llели ее оказания) и сроки ее оказания не истеItли;
4) с момента признания субъекта Nlалого и среднего

предпринимательства допустивIIIим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств
поддеря(ки, проlппо менее чем три года.

6.Рассмотреrлие обращеrrия заявителя осушlествляется в соответствии с
Порядком рассмотрения обращений субъектов
предприIrимательства в Администраtlии
прило}кениIо Nol к rrастоящему ГIолояtениtо.

Каrкдый субъект малого и среднего предприIIимательства доллtен быть
проинформирован о решении, принятом по такому обращениtо, в течение
пяти днеи со дня его принятия.

7.Поддержка субъектов Nlалого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддерхrки субъектов Nlалого и
средI{его предприниN,Iательства, на территории города Батайска, мох<ет

осуществляться в следуIощих формах:
финансовая;
имущественная;

- информационная;
- консультациоI]ная;
- иные формы поддержки, предусмотренные

законом от 24.0'7.2007 N9 209-ФЗ (О развитии
предпринима,геJIьс,гва в Российской Федерации>.

8. ОказаI,tие (lиltаttсовой поддержки субъектам N,lалого и среднего
предпринимательства и организация]\,t, сlбразуюrцим инфраструктуру

малого и среднего предпринимательства, Mo)te],поддержки субъектов
осуществляT,ься в соответствии с законодательством Российской Федераtдии

за счет средств бюдrкета муниципаJIь}tого образования <Город БатайсIс>
путем предоставления субсидий, бtодrкетных инвестиций, государственных и
муниципальньтх гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего
предприIIимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и среднего предпринимательства,

Финансовая полдсржка счбъектов малого среднего
предпринимательства, предусмотренная настоящим пунктом, не может
оказываться субъектам малого и средtlего предrIринимательства,
осуществляIоIцим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а

города
малого и срелIlего

Батайсrtа согJIасно

ст. 1 б Федеральньтм
малого и среднего



предпринимательства и организацияIu,
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
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такя(е добычу и (или) реализаIIиlо полезных ископаемых, за исклIочеIlием
общераспространенных лолезнь]х ископаемых, если иное не предусмо,rrрено

Правительством Российской Федерации.
9, Оказание имущественIrой полдертtки субъектам малого и среднего

предпринимательсIва, а так}ке организациям, образуIошlим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
осуlцествляется в виде передачи во владение и (или) в IIользование
муниципального имуществаJ в том числе земсJIьных участI(ов (за
исклIочснисм земелыIых yLIacTKoB, Ilредназначенных для ведения личного
подсобttого хозяйства, огоролничестI]а, садоводства, индивидуа.[ыlого
жилищного строительства), зданий, строений, сооруrtении, нежиJIых
помещений, оборудования, мапIин, механизмов, установок, транспортных
средств, инвентаря, инструментов, на возмездtlой основе, безвозмездной
ОСНОВе ИЛИ I{a ЛЬГОТLI1,IХ УСЛОВИЯХ В СООТВеТС1'ВИИ С МУНИrIИПаЛЬНЫМИ
програмN,Iами (подпрограп,Iл,tами). Указанное имущество должно
использоваться по целевому назначению.

10.Оказание информационной поддерлtки субъектам N4алого и среднего
образующим инфраструктуру

осуществляется в виде создания муниципальных информационных систем,
официальньтх сайтов информационной поддертски субъектов iиалого и

в сети <Интернет> и информационно

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых
в целях обеспечения субъектов малого и сред1lего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструк,гуру поддерх{ки субъектов малого и

ст, l9
развитии

среднего предприниматеJlьс,I,ва, информацией, предусIчlо,грелtной
настоях{его Федерального закона о,г 24.07.2007 ЛЬ 209-ФЗ (О
малого и среднего предпринимательства в Российской Федераrlии>.

11. Информация, указанная в пункте 10 настояrцего Гlоложсния,
является общедоступной и размещается в сети <Интернет) на официальном
сайте Адмиl{истрации города Батайска и (или) созданных официалыrых
сайтах информационной поддержки субъектов малого и
предпринимательства в сети <Интернет>.

12. Оказание консультационной поддержки счбъектам
среднего лредприниматеJIьства может осуrцествляться в виде:

1) создания организаций, образуlоIцих инфраструктуру поддерпrки
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказIпваIоlцих

](онсуль,гаr(ион н ые
предприниматеJIьства,

услуги субъектам малого

и обеспе.rения деятельности таких оргагrизаций;
2) компенсации затрат, произведенных и

подтвержденных субъек,гаNlи малого и среднего предприIIи ]\{а,геJIьства, IIа

оплату консультационн ых услуг.
Консультационная поддержка такr(е может оказываться в виде

проведения консультаций :

средлIего предприлIимательства
телекоммуFlикаI{иоFIных сетей la обеспечения их функчионирования в tlе"чях

среднеI,о

малого и

средLlего

документально
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по вопросам

регулируIощего
предпринимательства;

применеLIия деиствуIоlцего законодательсl,ва,

по вопросам регистрации субъектов пр едпри н и мательс кои
деятельности;

по вопросам лиLlензирования отдельных видов деятельности;

lIеятелы{ость субъек,l,оts малого и среднего

по вопросам о суп]естlrуIощих формах и истоLlниках финансовой
поддержки малого и среднего прелпринимательс tва;

I]o вопросам организации торговли, общественного питания и бытового
обслух<ивания;

по вопросам предоставления в аренду муниLIиllального имущества и
земельных yLIacTKoB;

по вопросам осуществления закупок товаров, рабо,r, услуг лля
обеспе.тения муниI{ипальных нуItд.

Консультационнаяl поддержка субъектов маJIого и среднего
предпринимательства может оказываться в следующих формах:

в устной форме - лицад,I, обративш_тимся посредством телефонtлой связи
или лиliно;

в письменной форме - юридическим и физическим лицам по
обращениям.

14. Админис,грация города Батайска осуItIествляет ведение реестра
субъектов малого и срелнего предпринимательства и оргаttизаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов маjIого и среднего
предпринимательства, - получателеи поддержки на ,герритории

муниципального образования (Город Батайск> по форме согласно
приложению Л!2 к настоящему Пололtениtо,

Информаuия, содержаlцаяся в реестре субъектов малого и срслl]его
предпринимательства и организаций, образуюtцих инфраструкт5,ру
поддержки субъектов малого и среднего предприни]\{ательства) - получателей
подлерrttки является обlrlедостугtной.

Начальник общего отдела
Адмиtrистрации города Батайсltа В.С. Мирошникова



Прилоя<ение Л! l
к Поrlожению об условиях и

порядке
оказания поддержки

субъектам Nlалого и среднего
предпринимательс,I,ва и

организаI{иям,образуrощим
инфраструктуру поддерr(ки
субъектов малого и среднего

предпринимательства. на

территории муниципального

среднего
действий

средI{его

образования кГорол Батайск>

порядок
рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства

в Администраtlии Батайска

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений субъектов малого и
среднего предпринимательства в Администрации города Баr,айска (лалее -

Порядок) в рамках поддержки субъектов малого и

предпринимательства определяет сроки и последоватеJIьность
Администрации города Батайска (далее - Администрация).

2, Рассплотрение обращений субъектов малого и

предпринимательства осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 года N9 131-ФЗ <Об общих
приIIIIипах организации местного самоуправлеItиlt в Российской Федерации>;

- Федеральлtым законом от 24.07,2007 года Ng 209-ФЗ <О развитии
малого и среднего преlIпринимательства в Российской Федерации>;

- Федеральным закоltом от 02.05.2006 года М 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>;
- Уставом муниципального образования <Город Батайск>,
3. Учет, регистрация и рассмотрение обращений субъектов малого и

среднего предприrIимательства осупIествляется должностными лицами
АдминистраrIии в соответствии с их компетенцией.

4. Рассмотрение обрашдения заявитеJIя осухIес,гвляе,l,ся в r,е,Iение 30

днеЙ со дня его регистрации, если не устаIlовлеll более ltороткиЙ срок
испоJrнения обращения.

В исttлIо.t ител ьн ых случаях глава раиона BI]paBe продлиl,ь срок

рассмотрения обраrцения не более чем на 30 дtlей, уведомив о продлении
срока его рассмотреIIия заявителя, наIIравивluего обращение.

Заrrрос о продлении срока рассмотрения обрапlения долrкен быгь
оформлен не менее чем за 2-З дня до истечения срока исполЕения.

5. В слу.l4g если окончание срока рассмотрения обращения приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается предшествующий ему

рабочий день.
6. Г.ltава АдминистрациI.{ вправе усIанавливать сокращенные сроки



письменномy

рассмотрсIiия отдсльных обращений,
7.Письменное обраIцение заявителя в обязательном порядке должно

содержать фамилиlо, имя, oTLIecTBo (для юридических JIиц: ItаимеI{ование
субъекта малого или среднего предприI]има,гельс,гва,), по.lтовый алрес, ло
которому дол)ltен быть IтаправлеLI ответ, изложение сути обраttlения, личнуIо
полпись заявителя и дату.

Субъект малого или сl]еднего прелпринимательства прилагает к
обращеttиtо trеобходимые докумеliты, предусN4о,lреlillые

положением о порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории района.

8.Регистраlдии и учету подлежат все обращения субъектов маJIого и
срелнего прелпринимательства, вклIочая и те, ко,горые не
требованиям, yc,l аrIовJIенныN,I законодательством для
обраrцеlrий.

9. Субъек,гы малого и срелнего предпринимательства rIри рассмотрении
обращеtlия имеIот право:

запрашивать информациlо о дате и l{oмepe регистраIIии обращеrrия;
дополнительные докуме}{ты

обращениrо либо обращаться
истребовании;

знакомиться с документами и материалами, касаlощимисrl

рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и есJти I] указанных докуме}tтах и л,lатериалах не
содержатся сведения, составляIощие государствеIIFIуIо или инуIо охраняемую
федеральныпt заttоном тайну;

поJIучать письменный мотивированный ответ по cyll]ecTBy
постаtsленных в обраtцении вопросов, получать уведомление о переадресации
обращения в государственныЙ орган, орган ]\4естного самоуIIравJIеI lия иJ|и

долItностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение
поставленных в обращении вопросов;

обращаться с rtсалобой на пригIятое по обращеltиIо рсшсIlие иJiи на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением
административном и (или) судебном порядке в

законодательствопл Российской (I>едерации;

обращения, в

с

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
10.Щоляtностные лица Администрации в соответствии с их

компетенцией обеспечиваIот объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участиеN4
представителя заявI.Iтеля, направившего обращение;

запраlпиваю,г необхолимые дJIя рассмотрения обращеrtия, докуменl,ы и
материалы в государствеIl н ых органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных лицJ :]а исклIочением судов, органов дознаниrI и органов
предварительного следс,гвия ;

обеспечиваlот необходимые условия для осупlествления субъектами
малого и среднего предприниll{ательства права обрапlаться с предло)Itения]чlи,

соотве,гствчIот
п ис ьмен н ых

представлять

рассматриваемому

и матсриалы Il()

с просьбой об их

соответствии

заявлениями, ;ttалобами .llля своевременного и эффеrс,гивllого рatссмотрениrl



обращений должностными лицами, правомочными принимать решения;
информируют представителей субъектов малого и среднего

предпринимательства о порядке реализации их права на обращение;
принимают меры по разрешениlо поставленных в обращениях вопросов

и устранению выriвленных нарушениtI;
принимаю1, меры, направJIенные на восстаIIовление или заlIIиту

нарушенных прав, свобод и законных интересов субъек,гов малого и среднего
предпринимательства;

направляIот субъектам малого и среднего предприни]\,1ательства
письменные ответы по существу поставленных в обращеt,tии вопросов;

уведомляют субъектов малого и среднего предпринимательства о
направлении его обращениrI на рассмотрение в государственный оргалt,

другой орган местного самоуIlравления или иноп,lу лол}кносl,ному лицу в

соответствии с их компетенцией;
проверяют исполнение ранее принятых ими решений по обращениям.
11.11ри рассмотрении повторных обращеrлий выясняются причины их

поступления. В случае установления фактов неполного рассмотрения, рапее
поставленных субъектами ]\,Iалого и среднего предприниматеJIьства!
BollpocoBl, принимаlотся меры к их всестороннему рассмоl,рению.

12.Конечным результатом испоJIнения рассмотреI,Iия обрапдений
субъеttтов малого и среднего предприниматеJI},с,l,ва rIвляется:

направление заявителIо письменного ответа ло сущестIrу поставленных
в обращении вопросов;

ttаправлеIIие письN4еtllIого обраrцения, со/]ержаtцего вопросыJ реuIение
которых не входит в компетенцию адми[Iистрации района, в течение 7 дней
со дня регистрации, в соответствующилi орган иJlи соответствуюхlему
должностному лицу, в компетенцию которых входит реIIIение поставленных
в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, направивп]его обрашlение
о переадресации обращения, за исклIочением случая, когда текст
письменного обрашдения не поддается прочтению, ответ на обращение r,le

дается, и оно не подлежит наlIравлениIо на рассмо,грегIие в государственныl4
орган, орган местного самоуправлеI]ия или должностному лицу в

соответсl,вии с их компе,генцией, о чем сообщается заявителю.
l3.Обраrцения субъектов малого и среднего предприIIимательства

считаIотся разреlпенньlми, если все поставлеIII]ые в них вопросы

рассмотрены, приl{яты I{еобходимые меры и заявителям даны письменные
мотивироtsанные ответы,

14. ОбращеtIие заявитеJIя Ile поллежит рассN,lотрению, если:
в письменном обращении не указаны наименование оргаlIизации,

фамилия индивидуального предпринимателя иJtи его представитсл я, иJlи

физи.Iеского лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ. Если в указанном обращении содерItатся сведения о
поДГоТаВлиВаеМо]\,1, соВершаеМоМ или совершенноМ проТиВопраВI,1оlчl ДеяНии,
а также о лице, его подготавливаlоIlIем, совершаlопlем или соверlllившем,
обращение подле)Itит направлению в государствеttлtы й орган в соответствии с
компетенцией;



текст письменного обращения не поддается прочтениIо;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть

дан без разглашения сведениЙ, составляющих государственную 14ли иную
охраняемуIо федеральным законом тайну;

в обращении обжалуется судебный акт;
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения

обращения;

о ликвидации Iоридического лица
индивидуального предпринимателя;

10

в период рассмотрения обращения поступило официальное сообщение

оOращение подано через прелставителя, полномоtIия которого tIe

удостоверены в установленноN,I деиствуюlцем законодательством порядке,
1 5. Обраrrlение заявителя по решеI{иIо главы Адr,tинистрации не

рассматриваlотся, если в обращении содер}катся llеI(еrlзурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
долr(ностного JIица, а такr(е LIленов его семьи.

l6. Прекращет]ие переписки с заявителем осуществляется в случае,
если в письменном обращении содержится вопрос, на которьтй N,lногократI{о

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы и
обстоятельства. Глава АдмиIIистрации вправе принять реu]ение
безосновательности очередного обращения и прекраIцения переписки с

заявитеJIем по данному вопросу при условии, LITo уl(азаtlltое обращеllие и

ранее направляеN,lые обращения I{аправлялись в олин и тот )Ite орган местного
самоуправления или олному I4 тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

11 . 'IeKcT ответа на обращение должен излагаться LIcTKo,

последовательноJ кратко, давать исчерпывающие разъяснения на все

поставленные в обращении вопросы. При подтверItдении факr,ов
ненаllлежащем исполнении должностIIых обязанностей, изло)I(еlIlIых
обращении, в ответе следует указывать, какие MepIrI приняты к виновным
дол)Itностным лицам.

18. После регистрации ответ отправляется заявителIо самостоятельно
должностными лицами! рассN,lатриваIощими обращение.

l9. Субъекты маJIого и среднего предпринимательства вправе
обращаться с жалобой на приI]ятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обраrцения в административном и
(или) судебноN,I Ilорядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

прекрап{ении леяте,цLIlости

о
в
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