
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21 января 2021 года                                                                      № 36 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 31 октября 2019 года   
№ 939 «Об утверждении муниципальной программы Ейского 
городского поселения Ейского района «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ейском городском 

поселении Ейского района на 2020-2025 годы» 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 31 октября 2019 года № 939 «Об 
утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 
Ейского района «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ейском городском поселении Ейского района на 2020-
2025 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 10 ноября 2020 года № 823 «О 
внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 31 октября 2019 года «Об утверждении 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском 
городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                           А.А. Скачедуб 



 
 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 21.01.2021 № 36 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 31 октября 2019 года № 939 

(в редакции постановления 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района  
от 21.01.2021 № 36) 

 
 
 
 

Муниципальная программа  
Ейского городского поселения Ейского района «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ейском городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы» 
 
 
 
 
 
 



 
 

Паспорт 
 муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ейском городском поселении Ейского района на 2020-2025 годы» 
Координатор муниципальной 
программы 

Финансово-экономический отдел администрации Ейского городского поселения 
Ейского района. 

Участники муниципальной 
программы 
 

Управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского 
городского поселения Ейского района;  
финансово-экономический отдел администрации Ейского городского поселения 
Ейского района; 
отдел торговли и курортов администрации Ейского городского поселения Ейского 
района. 

Цели муниципальной 
программы 

- Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- развитие основных естественных каналов сбыта продукции сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (фермеров).  

Задачи муниципальной 
программы 

- Создание благоприятных условий для поддержания деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- увеличение  количества мест для реализации нестационарных объектов по 
реализации сельскохозяйственной продукции. 

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы 

- численность субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- сдача в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
имущества, являющегося муниципальной собственностью Ейского городского 
поселения Ейского района; 
- направление и размещение на официальном сайте администрации информации о 
мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 
- количество мест для размещения нестационарных торговых объектов на льготных 
условиях.   

Этапы и сроки реализации 
программы 

2020-2025 годы 

Объем бюджетных Финансирование мероприятий муниципальной программы не требуется. 



 
 

ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере  
реализации муниципальной программы. 

 
За последние два года на территории Ейского городского поселения Ейского района наблюдается динамика к 

уменьшению численности субъектов малого и среднего предпринимательства: 
2017 год – 4 464 единиц; 
2018 год – 4 439 единиц; 
2019 год – 3 996 единиц. 
 Отрицательная динамика снижения численности субъектов малого и среднего предпринимательства обусловлена 

ростом конкуренции, вызванным активным строительством магазинов и супермаркетов сети «Магнит», «Пятёрочка». 
Несмотря на это, на территории городского поселения имеется ряд факторов для развития малого и среднего 
предпринимательства, кроме того на территории Краснодарского края активно развиваются меры государственной 
поддержки: организована работа «Центра поддержки предпринимательства Ейский район», «Фонд 
микрофинансирования», «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», «Портал бизнес-навигатор МСП», «АО 
«Корпорация МСП», «Фонд содействия инновациям» и др.  

Учитывая данные факторы, органам местного самоуправления необходимо способствовать развитию деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывать информационную и имущественную поддержку.  

В настоящее время на территории Ейского городского поселения Ейского района наблюдается рост количества 
предпринимателей, реализующих сельскохозяйственную продукцию, приобретенную за пределами Краснодарского края 
и Российской Федерации, что создает немалую конкуренцию местному производителю.  

Учитывая данные факторы, на территории Ейского городского поселения необходимо создавать места для 
размещения нестационарных объектов в целях реализации сельскохозяйственной продукции, что будет благоприятно 
влиять на развитие местного производителя, реализующего сельскохозяйственную продукцию, выращенную на 
территории городского поселения. 

Поставленные задачи планируется решить программно-целевым методом. 
 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы. 
№  
п/п 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерения

Значение показателей 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Цель: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 Задача: Оказание имущественной поддержки. 

1.1 Сдача  в долгосрочную аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства имущества, 
являющегося муниципальной 
собственностью  Ейского городского 
поселения Ейского района 

объект 4 4 4 4 4 4 

2 Цель: Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 Задача: Оказание информационной поддержки. 

2.1 Направление и размещение на 
официальном сайте администрации 
информации о мерах государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

единица 35 35 35 35 35 35 

2.2 Численность субъектов малого  и 
среднего предпринимательства 

единица 4440 4450 4471 4490 4500 4550 

3 Цель: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие основных естественных каналов сбыта продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (фермеров). 

 Задача: Увеличение  количества мест для реализации нестационарных объектов по реализации сельскохозяйственной продукции. 

3.1 Количество мест для размещения 
нестационарных торговых объектов на 
льготных условиях 

место 0 4 4 4 4 4 

 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 
 Срок реализации муниципальной программы - 2020-2025 годы.  

 
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 
Финансирование мероприятий муниципальной программы не требуется. 

 



 
 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере 

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. 
 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период муниципальной программой не предусмотрены. 

 
Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, 

основных мероприятий муниципальной программы. 
 

Подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия в рамках реализации данной 
муниципальной программы не предусмотрены. 

 
Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник 
финансирования 

Объем 
финанси
рования 

В том числе по годам реализации (тыс.руб.) Исполнитель 
программных 
мероприятий 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Сдача  в долгосрочную 
аренду субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
имущества, являющегося 
муниципальной 
собственностью  Ейского 
городского поселения 
Ейского района 

Не требуется 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
имущественны
х и земельных 
отношений 

администрации 
Ейского 

городского 
поселения 

Ейского района 



 
 
2 Информирование       

населения и   субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства о 
механизмах           
государственной      
поддержки субъектов  
малого и среднего    
предпринимательства 

Не требуется 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансово-
экономический 

отдел 
администрации 

Ейского 
городского 
поселения 

Ейского района 

3 Предоставление субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства, 
являющихся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
(фермерами) мест  для 
размещения 
нестационарных торговых 
объектов на  льготных 
условиях 

не требуется 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел торговли 
и курортов 

администрации 
Ейского 

городского 
поселения 

Ейского района 

 
Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её выполнением. 

 
8.1. Муниципальная поддержка в рамках настоящей Программы предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, отвечающим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года            
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и: 

- зарегистрированным в установленном порядке на территории Ейского городского поселения Ейского района; 
- не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- не имеющим просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным платежам, а также по 

начисленным, но не уплаченным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (за исключением 
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 
погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи). 

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



 
 

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

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации. 

8.3.  В оказании поддержки отказывается в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации настоящей муниципальной программы, или представлены недостоверные сведения и документы; 
2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года. 

8.4. Реализация мероприятий муниципальной программы планируется равномерно в течение каждого календарного 
года.  

8.5. Мероприятие № 1 «Сдача в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 
имущества, являющегося муниципальной собственностью Ейского городского поселения Ейского района» 
осуществляется управлением имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения 
Ейского района.  

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде 
передачи в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, утверждённый 
постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

Для получения имущественной поддержки субъект малого и среднего предпринимательства предоставляет лично 
или направляет почтовым отправлением: 

- заявление о предоставлении муниципального имущества в аренду; 



 
 

- копии учредительных документов (учредительный договор, устав), либо копию паспорта (для индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц); 

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; 
- копию свидетельства о государственной регистрации; 
- копию свидетельства о присвоении ИНН; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления о предоставлении муниципального имущества в 
аренду;  

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. 
Копии вышеперечисленных документов, должны быть заверены в установленном законом порядке. 
Заявления и документы, указанные в настоящем пункте, принимаются управлением имущественных и земельных 

отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, 
пятница с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: город Ейск, улица Свердлова, 106, кабинет 15, 
телефон 2-30-93. 

Поступившее заявление с приложенными к нему документами регистрируется уполномоченным должностным 
лицом управления имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в порядке, установленном соответствующим актом по делопроизводству. 

Заявление с приложенными к нему документами рассматривается управлением имущественных и земельных 
отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления.  

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов принимается решение о 
предоставлении имущественной поддержке или об отказе в предоставлении имущественной поддержки. 

Информация о принятом решении направляется субъекту малого и среднего предпринимательства в течение пяти 
дней со дня принятия решения.  

Результатом предоставления имущественной поддержки по предоставлению в аренду муниципального имущества 
Ейского городского поселения Ейского района является договор аренды объекта нежилого фонда, находящегося в 
муниципальной собственности Ейского городского поселения Ейского района, заключенный с соблюдением норм 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8.6.  Мероприятие № 2 «Информирование населения и субъектов малого и среднего предпринимательства о 
механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется к реализации 
путем размещения указанной информации на официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 



 
 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных досках администрации Ейского 
городского поселения.  
 8.7. Мероприятие № 3 «Предоставление субъектам  малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (фермерами) мест  для размещения нестационарных торговых объектов 
на  льготных условиях»  реализуются   в отношение субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (фермерами),  отвечающим условиям, указанным в пункте 8.1 раздела 8 
настоящей программы и  осуществляющим  свою деятельность на территории Ейского городского поселения Ейского 
района (далее – сельхозпроизводители). 
 Оказание данного вида  поддержки  сельхозпроизводителям  осуществляется  ввиде  предоставления мест для 
размещения нестационарных торговых объектов, включенных в  схему размещения объектов нестационарной 
мелкорозничной торговли, утверждённую постановлением администрации муниципального образования Ейский район,   
на льготных условиях без проведения  торгов и   взимания платы  путем заключения договора на право размещение 
нестационарного торгового объекта сроком не более 30 дней в течении одного календарного года. 
  Для получения поддержки сельхозпроизводители, заинтересованные в получении права на размещение 
нестационарного торгового объекта, подают  лично в отдел торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района заявление, на имя главы Ейского городского поселения Ейского района, в котором должны 
быть указаны следующие сведения:  
 фамилия, имя, отчество заявителя,  сведения о документе, удостове-ряющем личность,  сведения о регистрации по 
месту жительства (для индивидуальных предпринимателей); 
 наименование юридического лица, адрес его места нахождения.   

 контактные телефоны, адрес электронной почты.  
 К заявлению прилагаются следующие документы: 
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации 
личность заявителя, а также подтверждающего регистрацию по месту жительства на территории Ейского городского 
поселения Ейского района (для индивидуального предпринимателя); 
 копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или справка о наличии 
личного подсобного хозяйства; 
 копии учредительных документов (для юридического лица); 
 копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица; 
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления;    



 
 

 - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление 
 Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы и материалы либо их копии. Копии перечисленных 
документов должны быть заверены в установленном порядке. 
 Заявление с прилагающимися к нему документами подается в отдел торговли и курортов администрации Ейского 
городского поселения Ейского района понедельник-пятница с 9.00 - 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00- 14.00 часов, по 
адресу: год Ейск, улица Свердлова, 106, кабинет 20, телефон 8 (86132) 2-34-95. 
 Заявление регистрируется специалистом отдела торговали и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в журнале регистрации заявлений в порядке, установленном для регистрации входящих 
документов, с указанием даты и времени приема заявления и документов. 
 Администрация Ейского городского поселения Ейского района вправе самостоятельно и по собственной 
инициативе запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций 
дополнительные документы, сведения и информацию, имеющие значение для решения вопроса о предоставлении права 
на размещение нестационарного торгового объекта. 
 В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления отдел курортов и курортов администрации Ейского 
городского поселения Ейского района рассматривает заявление с приложенными к нему документами и принимается 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении поддержки сельхозпроизводителю. 
 В случае подачи нескольких заявлений на предоставление одного и того же места для размещения нестационарного 
торгового объекта заявления рассматриваются в порядке очередности их подачи. 
 Решение о предоставлении поддержки сельхозпроизводителю оформляется договором о предоставлении права на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории Ейского городского поселения Ейского района, по форме, 
установленной Положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории Ейского городского 
поселения Ейского района, утверждённым постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района 
от 12 февраля 2020 года № 86 (далее - договор).  Отдел торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района оформляет проект договора и посредством телефонной связи приглашает 
сельхозпроизводителя для его подписания. Подписанный сторонам проект договора вручается гражданину лично или 
направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  
  В случае если к заявлению не приложены необходимые документы, или приложенные к заявлению документы по 
форме или содержанию не соответствуют установленным требованиям, предъявляемым к ним законодательством 
Российской Федерации, либо в течение  календарного года сельхозпроизводителю предоставлялась  данная  поддержка, 
либо место, указанное в заявление не включено в схему размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, 
утверждённую постановлением администрации муниципального образования Ейский район,  принимается  решение об 



 
 

отказе предоставления поддержки. Решение об отказе в предоставлении поддержки оформляется письмом администрации 
Ейского городского поселения Ейского района за подписью заместителя главы Ейского городского поселения Ейского 
района, курирующему данную сферу правоотношений, которое направляется по почте либо вручает под подпись 
заявителю.  
  После устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении поддержки, по истечении года со 
дня предоставления поддержки сельхозпроизводителю, такой сельхозпроизводитель вправе повторно обратится с 
заявлением о предоставлении такой поддержки. 
         8.8. Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется финансово-экономическим отделом 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 

 
Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором муниципальной 

программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом в соответствии с Типовой методикой.   
Исполнители муниципальной программы ежегодно, в срок до 15 февраля, предоставляют координатору 

муниципальной программы информацию об исполнении мероприятий, необходимую для подготовки и формирования 
доклада о ходе реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной 
программы. 

Координатор муниципальной программы ежегодно: 
- не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации 

муниципальной программы и готовит доклад о результатах её реализации; 
- не позднее 20 марта года, следующего за отчетным годом, обеспечивает размещение информации о реализации 

муниципальной программы за отчетный период на официальном сайте администрации Ейского городского поселения 
Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела                                                                                                      З.В. Журавлёва 
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