
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

Имущественная поддержка в рамках национального проекта  

по малому и среднему предпринимательству  

 

11 ноября 2021 года  специалисты администрации города Югорска приняли 

участие в проводимом Корпорацией МСП общероссийском совещании с участием 

представителей Полномочных представителей Президента Российской Федерации 

в федеральных округах, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

территориальных органов Росимущества, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований исполнения законодательства о развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам.  

На совещании обсудили промежуточные итоги работы органов региональной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по 

исполнению законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации и показателей федеральных проектов в части 

имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, по состоянию 

на 9 ноября 2021 года, в рамках целей, поставленных Президентом Российской 

Федерации в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Озвучены 

результаты исполнения цифровых показателей контрольных точек федеральных 

проектов.  

В целях оказания имущественной поддержки в городе Югорске утвержден 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим. 

На сегодняшний день в перечень включено 7 объектов, 2 из них свободны от 

прав третьих лиц и возможны для предоставления преимущественно субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Список периодически дополняется, в том 

числе планируется включить земельные участки, предназначенные для размещения 

нестационарных торговых объектов.  

При передаче в аренду земельных участков (за исключением земельных 

участков предоставленных с торгов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства для ведения предпринимательской деятельности 

устанавливается понижающий коэффициент арендной платы: 

0,5 - для ведения предпринимательской деятельности, субъектам креативных 

индустрий, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»; 

0,1 - социальными предприятиями, для осуществления деятельности в сфере 

социального предпринимательства;  региональным или муниципальным 

социально-ориентированным некоммерческим организациям. 

 



Для получения расширенной информации по вопросам имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства можно обратиться в 

департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации 

города Югорска, контактные лица: 

Шакирова Анна Игоревна, ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом, телефон: (34675) 5-00-13 dmsig-ugorsk@yandex.ru  

Потанина Марина Викторовна, специалист-эксперт отдела земельных 

ресурсов по работе с юридическими лицами, телефон: (34675) 5-00-78, 

potanina_mv@ugorsk.ru 

 

 

 

 


