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Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

• Один из инструментов поддержки субъектов МСП, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Закон № 209-ФЗ), 

 

• осуществляется Министерством имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия, органами 
местного самоуправления в виде передачи во владение и 
(или) в пользование государственного или муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов. 

 
 



Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

Условия и порядок оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП устанавливаются: 

 

• нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

• нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации; 

• муниципальными правовыми актами. 
 



Основные направления поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

 

1. Формирование (совершенствование) нормативной правовой 
базы в целях повышения эффективности управления 
государственным  и муниципальным имуществом и 
обеспечение  субъектам МСП доступа к такому имуществу на 
льготных условиях. 

 

2. Повышение информационной доступности об объектах 
государственного и муниципального имущества на территории 
Республики Карелия. 

 

3. Реализация системных мероприятий по выявлению 
государственного и муниципального имущества с целью 
вовлечения его в имущественную поддержку. 

 

 



Мероприятия по направлению «Формирование 

(совершенствование) нормативной правовой базы в целях 

обеспечение  субъектам МСП доступа к такому имуществу 

на льготных условиях» 
 

Частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ предусмотрено формирование 
Перечней государственного имущества и муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП 
 

Указанные перечни подлежат: 
 

• ежегодному - до 1 ноября текущего года дополнению 
государственным имуществом и муниципальным имуществом; 

• обязательному опубликованию в средствах массовой 
информации, а также размещению в сети «Интернет» на 
официальных сайтах утвердивших их государственных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
(или) на официальных сайтах информационной поддержки 
субъектов МСП. 

 



Нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами соответственно 

устанавливаются: 

 • порядок формирования Перечней государственного имущества и 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов МСП; 

• порядок ведения перечней; 

• порядок обязательного опубликования перечней; 

• порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов МСП, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, иными установленными государственными программами 
(подпрограммами) Российской Федерации, государственными 
программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, 
муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными 
видами деятельности) включенного в перечни государственного и 
муниципального имущества. 

 



Перечень государственного имущества  
Республики Карелия  

  

По состоянию на 4 декабря 2019 года 
в Перечень включено: 
 
• 40 объектов, в том числе 8 

земельных участков.  
 
Из Перечня государственного 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц передано 20 объектов, 
что составляет 50% от общего числа 
объектов, включенных в перечень.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
государственного 

имущества 
актуализируется и 

дополняется новыми 
объектами.  



Перечни органов местного самоуправления 
Республики Карелия  

  

По состоянию на 4 декабря 2019 
года: 
 
• 57 перечней муниципального 

имущества из 126 
муниципальных образований; 

• 388 объектов в них 
(увеличение количества на 
12% с начала т.г.) 

 



 
 

Использование имущества, включённого в 
Перечень: 

 • Предоставление в долгосрочную аренду на 
льготных условиях 

• Отчуждение на возмездной основе  
в собственность субъектов МСП в соответствии  
с Федеральным законом от 22.07.2007 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской федерации 
или муниципальной собственности и субъектами 
МСП» 



 
Мероприятия по выявлению имущества, 

пригодного для включения в муниципальные 
перечни имущества для предоставления в 

пользование субъектам МСП 
: 

 

 Сбор и анализ информации о составе имущества, 

составляющего имущество казны  с целью выявления 

объектов, которые могут быть вовлечены в оборот в 

качестве имущественной поддержки субъектов МСП. 

 анализ эффективности использования имущества, 

закрепленного за государственными учреждениями и 

государственными предприятиями с целью выявления 

неиспользуемого и неэффективно используемого 

имущества и последующего вовлечения его в оборот в 

качестве имущественной поддержки. 

 

 



Мероприятия по направлению «Повышение 
информационной доступности об объектах 

государственного и муниципального имущества на 
территории Республики Карелия» 

 Опубликование и актуализация на официальных сайтах 
муниципальных образований Республики Карелия 
информации об объектах, в муниципальной собственности 
муниципальных районов Республики Карелия и городских 
округов; 

 Опубликование информации об имуществе, включенном в 
перечни муниципального имущества, предназначенного для 
субъектов МСП  на официальных сайтах муниципальных 
образований. 

 



 В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия №244-А от 07.11.2017 г. 
«Об образовании рабочей группы по реализации мер 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» в Республике Карелия создана рабочая 
группа по взаимодействию органов исполнительной власти 
Республики Карелия с органами местного самоуправления, 
Территориальными органами Росимущества по вопросу оказания 
имущественной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Крайнее заседание рабочей группы прошло 
в августе 2019 года, где поднимался вопрос необходимости 
утверждения Перечней имущества для малого бизнеса во всех 
муниципальных образованиях, а также о необходимости 
постоянного пополнения перечней имущества. Данный показатель 
влияет на достижение целевой модели «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства» и, соответственно, на результаты 
Республики Карелия в национальном рейтинге инвестиционного 
климата субъектов РФ. 
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