
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского округа «город Дагестанские Огни»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«Ж » /<9 2019 г.

Об утверждении Положения о меморандуме поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 

«город Дагестанские Огни»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
26.07.2006 г. № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» от
30.11.2018 № 361 «Об утверждении городской муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом 
ГО «город Дагестанские Огни», администрация ГО «город Дагестанские Огни»,

1. Утвердить Положение о меморандуме поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласного приложению № 1

2. Утвердить Перечень приоритетных видов деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» согласно приложению № 2

3. Утвердить График приема субъектов малого и среднего предпринимательства 
согласно приложению № 3

4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни», а также в газете «Дагестанские Огни».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации «город Дагестанские Огни» - Назаралиева

постановляет:

Э.З.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни»



О меморандуме 
предпринимательства 

1.Общие положения
1.1. Настоящие условия и порядок разработаны в соответствии с 

Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 26.07.2006 N 
1Э5-ФЗ "О защите конкуренции", постановлением администрации ГО «город 
Дагестанские Огни» от 30.11.2018 № 361 «Об утверждении городской 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа «город Дагестанские 
Огни» на 2019-2021 годы» и определяют условия и порядок оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
субъекты МСП).

1.2.0сновными принципами поддержки субъектов МСП являются:
1) заявительный порядок обращения субъектов МСП за оказанием 

поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов МСП для всех 

субъектов МСП;
3) равный доступ субъектов МСП, соответствующих условиям, 

установленным муниципальной программой развития субъектов МСП, к 
участию в соответствующей программе;

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-Ф3 "О защите конкуренции" и 
настоящими условиями и порядком;

5) открытость процедур оказания поддержки.

2. Преференции резидентам ТОСЭР в виде налоговых льгот

2.1. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2018 № 1508 на 
территории городского округа «Город Дагестанские Огни» Республики 
Дагестан создана территория опережающего социально-экономического 
развития «Дагестанские Огни» (далее -  ТОР «Дагестанские Огни»).

2.2. Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР:
- налог на прибыль уменьшен с 20% до 5%;
- страховые взносы уменьшены с 30% до 7,6%
- налог на имущество уменьшен с 2,2% до 0%
- земельный налог уменьшен с 1,5% до 0%
2.3. Получателями муниципальной преференции являются юридические 

лица, отнесенные к категории субъектов МСП в соответствии с 
требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
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развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории ГО 
«город Дагестанские Огни».

2.4. Данные виды льгот предоставляются субъектам МСП, согласно 
утвержденному перечню приоритетных видов деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, а 
также Решения Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские 
Огни» от 10 сентября 2019 года № 198 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» № 135 от 
28 ноября 2008 года».

3. Общие требования для получения статуса резидента ТОСЭР.

3.1. Юридическое лицо, намеревающееся приобрести статус резидента 
территории опережающего социально-экономического развития или создать 
юридическое лицо на территории опережающего социально-экономического 
развития в целях приобретения статуса резидента такой территории и 
отвечающие установленным Федеральным законом от 29.12.2014 N 47Э-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) "О территориях опережающего социально- 
экономического развития в Российской Федерации" требованиям к 
резидентам территории опережающего социально-экономического развития, 
подают в Министерство экономики и территориального развития РД заявку 
на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР 
Дагестанские Огни (далее - заявитель). Заявка на заключение соглашения об 
осуществлении деятельности (далее - заявка) содержит сведения:

1) о видах экономической деятельности заявителя на территории 
опережающего социально-экономического развития;

2) о площади земельного участка или об ином имуществе, необходимых 
для осуществления заявленной экономической деятельности;

3) о величине необходимой присоединяемой мощности 
энергопринимающих устройств заявителя, о видах, об объеме и о 
планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в отношении 
необходимых ресурсов (в том числе холодной и горячей воды, сетевого газа 
и тепловой энергии), используемых для предоставления услуг по 
теплоснабжению, газоснабжению и водоснабжению, а также иных ресурсов, 
необходимых для осуществления деятельности;

4) о сроке, на который предлагается заключить соглашение об 
осуществлении деятельности.

3.2. К заявке заявитель прилагает следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридических лиц);
2) бизнес-план, примерная форма которого устанавливается 

уполномоченным федеральным органом;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;



5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица).

3.3. Требования к инвестиционным проектам:
- количество создаваемых рабочих мест не менее 10 единиц
- объем капитальных вложений не менее 2,5 млн. руб.
- не предусматривается исполнение контрактов, заключенных с 

градообразующими предприятиями (ТРОП).

4. Оказание поддержки субъектов МСП.

4.1. Утверждена муниципальная программа постановлением 
администрации ГО «город Дагестанские Огни» № 361 от 30.11.2018 г. «Об 
утверждении городской муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2021 годы»».

4.2. Периодически провидится конкурс «Лучший предприниматель 
года», согласно муниципальной программе развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа «город Дагестанские 
Огни».

4.3. Сформирован Штаб по защите прав и законных интересов 
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни», утвержденный 
постановлением администрации ГО «город Дагестанские Огни» № 136 от
21.02.2019 года.

4.4. Сформирован Общественный Совет предпринимателей при главе 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни», 
утвержденный постановлением администрации ГО «город Дагестанские 
Огни» № 135 от 21.02.2019 года.



ПЕРЕЧЕНЬ
Приоритетных видов деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа «город

Дагестанские Огни»

№
п/п

Г руппировка 
согласно ОКВЭД

Наименование вида предпринимательской 
деятельности

1 01 Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

2 03 Рыболовство и рыбоводство
3 10 Производство пищевых продуктов
4 11.07 Производство безалкогольных напитков; 

производство минеральных вод и прочих питьевых 
вод в бутылках

5 14 Производство одежды
6 15 Производство кожи и изделий из кожи
7 16 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения

8 17 Производство бумаги и бумажных изделий
9 20 Производство химических веществ и химических 

продуктов
10 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
11 23 Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции (за исключением производства полых 
стеклянных изделий)

12 25 Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования

13 31 Производство мебели
14 41 Строительство зданий
15 52.10 Деятельность по складированию и хранению
16 52.24 Транспортная обработка грузов
17 55 Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания
18 86 Деятельность в области здравоохранения
19 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений



Приложение № 3 
новлению администрации 

уга «город Дагестанские Огни» 
/I 2019 г. № Ч/Ц

Г рафик приема субъектов малого №е£§дЩЕ£РО предпринимательства
ГО «город Дагестанские Огни»

№
п/п

Прием ведет Местонахождение График
приема

Телефон Сайт

1 Назаралиев 
Эльдар 
Замирович -
заместитель главы 
администрации 
ГО «город 
Дагестанские 
Огни»

г. Дагестанские, ул. 
Козленко 1

Первый и 
последний 
вторник 
каждого месяца 
с 11:00 до 12:00

89894893
133

Dagognia
dmin@ma
il.ru

2 Магомедова
Самира
Сабировна-
начальник отдела
экономики
администрации
ГО «город
Дагестанские
Огни»

г. Дагестанские, ул. 
Козленко 1

Первый и
последний
четверг
каждого месяца 
с 15:00 до 16:00

89285634
985

Dagognia
dmin@ma
il.ru

3 Халидов Ренат 
Джангирович -
главный 
специалист 
начальник отдела 
экономики 
администрации 
ГО «город 
Дагестанские 
Огни»

г. Дагестанские, ул. 
Козленко 1

Первый и
последний
четверг
каждого месяца 
с 15:00 до 16:00

89882974
002

Dagognia
dmin@ma
il.ru

4 Бабаев Аскендер 
Насретдинович -
ведущий 
специалист 
начальник отдела 
экономики 
администрации 
ГО «город 
Дагестанские 
Огни»

г. Дагестанские, ул. 
Козленко 1

Первый и
последний
четверг
каждого месяца 
с 15:00 до 16:00

89381234
091

Dagognia
dmin@ma
il.ru


