
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                            03.09.2018                     пгт. Рыбная Слобода                    № 215пи 

 

О Комиссии по рассмотрению вопросов 

о предоставлении имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

В целях реализации части 5 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», части 3 статьи 7 Закона Республики Татарстан от 21 

января 2010 года №7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Республике Татарстан» и рассмотрения вопросов о предоставлении 

имущественной поддержки, предусмотренной статьѐй 18 Федерального закона 

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

предпринимательства в Российской Федерации» и муниципальной программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.08.2016 №123пи,  

субъектам малого и среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, в соответствии с Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Образовать Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан. 

2.Утвердить прилагаемые: 

Положение о Комиссии  по рассмотрению вопросов о предоставлении 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан и еѐ 

состав; 

форму заявления об оказании имущественной поддержки  субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 
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3.Отделу территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан обеспечить в 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2007 

года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения 

реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами» ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан – 

получателей поддержки, оказываемой в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.08.2016 №123пи. 

4.Предложить Палате имущественных и земельных отношений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан оказывать отделу 

территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан содействие по реализации 

пункта 3 настоящего постановления. 

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

В.И. Токранова. 

 

 

И.о. руководителя                                                                                    Р.Л. Исланов 
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Утверждено 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 03.09.2018 № 215 пи 

 

Положение  

о Комиссии  по рассмотрению вопросов о предоставлении имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

I.Общие положения 

 

1. Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (далее – 

Комиссия) создается в целях рассмотрения вопросов о предоставлении 

имущественной поддержки, предусмотренной статьѐй 18 Федерального закона 

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

предпринимательства в Российской Федерации» и муниципальной программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы», 

утверждѐнной постановлением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.08.2016 №123пи  (далее – 

муниципальная программа), субъектам малого и среднего предпринимательства 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также иными нормативными 

правовыми актами, Конституцией Республики Татарстан, законами Республики 

Татарстан, иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Основные задачи, функции и полномочия Комиссии 

 

3.Основной задачей Комиссии является отбор субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан в целях рассмотрения вопросов о предоставлении им 

имущественной поддержки в соответствии с главой 3.1 муниципальной 

программы. 

4. Комиссия при выполнении возложенной на неѐ задачи: 
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а)осуществляет координацию действий органов местного самоуправления 

при проведении отбора инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан, представляемых в соответствии с главой 3.1 муниципальной 

программы; 

б)рассматривает документы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан, намеревающихся получить имущественную поддержку в 

соответствии с главой 3.1 муниципальной программы, и принимает решения об 

оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан либо об отказе в предоставлении им имущественной поддержки. 

5.В решении об оказании имущественной поддержки субъекту малого и 

среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

должны содержаться следующие сведения: 

наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

имущественную поддержку; 

наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального предпринимателя;  

место нахождения и адрес юридического лица (адрес регистрации по  

месту пребывания либо по месту жительства для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

приоритетный вид деятельности в одной из областей, указанных в пункте 

3.1.1 муниципальной программы, которым занимается субъект малого и 

среднего предпринимательства; 

наименование инвестиционного проекта и его полная стоимость с 

указанием конкретных сроков реализации инвестиционного проекта; 

вид, форма и размер предоставляемой поддержки; 

срок оказания поддержки; 

дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 

поддержки. 

6.Комиссия принимает решения о предоставлении на льготных условиях 

имущественной поддержки в соответствии с главой 3.1 муниципальной 

программы субъекту малого и среднего предпринимательства в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, соответствующему 

требованиям и условиям, установленным муниципальной программой. 

7.Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении на льготных 

условиях имущественной поддержки в соответствии с главой 3.1 

муниципальной программы субъекту малого и среднего предпринимательства в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан в 

следующих случаях: 
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а)субъект малого и среднего предпринимательства в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан не соответствует хотя бы одному 

из требований, предусмотренных  пунктом 3.1.6 муниципальной программы; 

б)субъектом малого и среднего предпринимательства в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан не представлен хотя 

бы один из документов, предусмотренных пунктом 3.1.7 муниципальной 

программы, обязанность по предоставлению которого возложена на субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

в)представленные субъектом малого и среднего предпринимательства 

документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.1.8 

муниципальной программы. 

 

III. Порядок формирования Комиссии, состав Комиссии 

 

8.Комиссия формируется в составе первого заместителя руководителя 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 

экономическим вопросам, представителей Палаты имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(по согласованию), Финансово-бюджетной палаты Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), отдела 

территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, юридического отдела аппарата 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию), помощника Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции (по 

согласованию),  Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе  (по согласованию), 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), 

глав сельских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию), на 

территории которых расположено муниципальное имущество, предоставляемое 

в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

  Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

9. Председателем Комиссии по должности является первый заместитель 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. 

 

IV. Полномочия членов Комиссии 



 

10. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

б) определяет регламент работы Комиссии; 

в) назначает дату, время и место проведения очередного заседания 

Комиссии; 

г) утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

д) председательствует на заседаниях Комиссии; 

е)представляет Комиссию в органах местного самоуправления и 

заинтересованных организациях. 

11. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

12. Заместителем председателя Комиссии по должности является 

заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам. 

 

V. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

 

 13.Функции рабочего органа Комиссии осуществляет отдел 

территориального развития Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан. 

Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет отдел территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

14. Рабочий орган Комиссии: 

а) организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе: 

обеспечивает подготовку проекта повестки дня заседания Комиссии, 

рассылку материалов к заседаниям Комиссии и проектов решений Комиссии; 

обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний, а также о вопросах, включенных в повестку дня 

заседания Комиссии; 

получает материалы, необходимые для подготовки заседания Комиссии, а 

также для направления в органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации; 

б) осуществляет иные функции в соответствии с муниципальной 

программой. 

15. Ответственный секретарь Комиссии ведет протокол заседания и 

оформляет решения Комиссии. 

16. Ответственным секретарѐм Комиссии по должности является 

начальник отдела территориального развития Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

VI. Порядок и организация работы Комиссии 
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17.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут проводиться 

еѐ внеочередные заседания. 

В случае если по истечении трѐх месяцев после очередного заседания 

Комиссии у рабочего органа Комиссии отсутствуют заявление и документы 

хотя бы от одного субъекта малого и среднего предпринимательства в Рыбно-

Слободском муниципальном районе Республики Татарстан, намеренного 

получить имущественную поддержку в соответствии с главой 3.1 

муниципальной программы, председатель Комиссии принимает решение о 

переносе очередного заседания Комиссии на определенный им срок. 

18.На заседании Комиссии могут присутствовать представители органов 

исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республике Татарстан с правом совещательного голоса. 

19.Члены Комиссии и иные заинтересованные лица уведомляются о 

месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее чем за три 

календарных дня до даты проведения заседания. Уведомление направляется 

любым способом, позволяющим достоверно установить получение 

уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе посредством 

факсимильной связи, телефонограммой или электронной почтой. 

20. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины еѐ членов. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий иному лицу не 

допускается, за исключением случая, установленного пунктом 11 настоящего 

Положения. 

21.Решение Комиссии по вопросам повестки дня заседания Комиссии 

принимается путем открытого голосования. Решение Комиссии считается 

принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии от 

числа, принявших участие в голосовании. Каждый член Комиссии при 

голосовании имеет один голос. 

22.В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

23.Члены Комиссии вправе в письменном виде заявлять особое мнение, 

отличное от результатов голосования. Этот факт подлежит отражению в 

протоколе, а соответствующий документ приобщается к материалам заседания 

Комиссии. 

24.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии и ответственным секретарѐм Комиссии. В протоколе отражаются 

рассмотренные на заседании Комиссии вопросы и принятые по ним решения. 

Копия протокола заседания Комиссии или выписка из протокола 

заседания Комиссии (в случае рассмотрения более одного вопроса на заседании 

Комиссии) направляются посредством системы электронного 

документооборота, факсимильной связи или электронной почтой рабочим 

органом Комиссии в Палату имущественных и земельных отношений Рыбно-
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Слободского муниципального района Республики Татарстан или в иной 

уполномоченный орган местного самоуправления в течение трѐх рабочих дней 

после подписания протокола заседания Комиссии для дальнейшего решения 

вопроса о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на льготных 

условиях имущественной поддержки в соответствии с главой 3.1 

муниципальной программы. 

Копия протокола заседания Комиссии направляется рабочим органом 

Комиссии членам Комиссии в течение трѐх рабочих дней после подписания 

протокола заседания Комиссии посредством системы электронного 

документооборота, факсимильной связи или электронной почтой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 03.09.2018 № 215 пи 

 

Состав Комиссии  по рассмотрению вопросов о предоставлении 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

Исланов  

Роман Леонидович 

первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель комиссии 

Токранов  

Вячеслав Иванович 

 

 

 

Гатиятов 

Делюс Харисович 

заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан по экономическим вопросам, заместитель 

председателя комиссии 

 

начальник отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, 

ответственный секретарь комиссии 

Члены рабочей группы: 

Нугманова 

Ильсия Маликовна 

 

 

Мингалиев 

Марат Зиннурович 

 

 

 

Вафин 

Фарид Мансурович 

председатель Финансово-бюджетной палаты Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

 

начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского хозяйства и  

продовольствия Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе (по согласованию) 

 

заместитель председателя – начальник отдела Палаты 

имущественных и земельных отношений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Ибрагимова 

Резеда 

Габдулхаевна 

 

заместитель начальника отдела территориального развития 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан  

 



Миндубаев  

Ильдар Ильдусович 

 

 

Аслямов 

Халиль Гарафиевич 

 

 

Магизов 

Марс Венерович 

заместитель начальника юридического отдела аппарата 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию)  

 

помощник Главы Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан по вопросам 

противодействия коррупции (по согласованию) 

 

руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по 

согласованию) 

главы сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) (по территориальной принадлежности) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждена 

постановлением 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 03.09.2018 № 215 пи 

 

Форма 

 Заявление 

об оказании имущественной поддержки   

субъектам малого и среднего предпринимательства  

в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан 

 

 

В Комиссию  

по рассмотрению вопросов о  

предоставлении имущественной  

поддержки субъектам малого и  

среднего предпринимательства в  

Рыбно-Слободском 

муниципальном  

районе Республики Татарстан 
 

 

Прошу оказать мне имущественную поддержку в соответствии с главой 

3.1 муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2016-2020 годы», утверждѐнной постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.08.2016 №123пи, в виде передачи на льготных 

условиях в аренду сроком на __________ лет земельного (ных) участка (ков) из 

категории земель – земли населѐнных пунктов с видом разрешенного 

использования, предусматривающим (щих)  производственную деятельность 

(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), расположенного (ых) по адресу: 

____________________ с кадастровым (и)  номером (ами) ________________. 

 

1. Полное наименование СМСП: ___________________________ 

2. Юридический адрес: ___________________________ 

3. Фактический адрес: ______________________________ 

4. ФИО и должность руководителя СМСП: _________________ 

4. Контактный телефон, факс: ______________________ 

5. Контактное лицо: _______________________________ 

6. Адрес электронной почты: ______________________ 
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Руководитель СМСП ___________________ (инициалы, фамилия) 

 

 Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

С условиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2016-2020 годы», утверждѐнной постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 11.08.2016 №123пи, ознакомлен и согласен. 

Достоверность   представленной   в  составе  заявки  информации 

гарантирую. 

 

 

(подпись) 

«____»________________201__ года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


