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СУТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СОДЕРЖАНИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
1 Имущественная

поддержка субъектов
МСП

Субъектам МСП предлагается перечень
недвижимого муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В настоящий момент имеется 31 помещение,
из которых занято 14 помещений.
(В первый год аренды оплата – 40% арендной
платы, во второй год - 60 %, в третий - 80 %,
в четвертый год аренды и далее - 100 %)

2 Возмещения части
затрат по уплате
налога, взимаемого в
связи с применением
патентной системы
налогообложения

Индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории
Гагаринского административного района
муниципального образования «Город Саратов»,
предоставляется возможность возмещения части
затрат по уплате налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения

3 Предоставление льгот
по земельному налогу

Установлены ставки земельного налога от
кадастровой стоимости земельного участка.
Налоговая льгота предоставляется в порядке,
установленном пунктом 10 статьи 396 Налогового
кодекса Российской Федерации (решение
Саратовской городской Думы от 27.10.2005 № 63-
615 «О земельном налоге»)

4 Предоставление
отсрочки арендной
платы по договорам
аренды
муниципального
имущества в связи с
частичной
мобилизацией

Арендаторам, являющимся физическими лицами,
в том числе индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами, в
которых одно и то же физическое лицо является
единственным учредителем (участником)
юридического лица и его руководителем, в случае
если указанные физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели или
физические лица, являющиеся учредителем
(участником) юридического лица и его
руководителем, призваны на военную службу по



мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2022 года
№ 647 или проходят военную службу по
контракту, заключенному в соответствии с
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», либо
заключили контракт о добровольном содействии в
выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы Российской Федерации предоставляется:
право на отсрочку уплаты арендной платы на
период прохождения военной службы или
оказания добровольного содействия в выполнении
задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации;
б) право на расторжение договоров аренды без
применения штрафных санкций (решение
Саратовской городской Думы от 16.12.2022 № 28-
291 «О предоставлении отсрочки арендной платы
по договорам аренды муниципального имущества
в связи с частичной мобилизацией»)


