Если Вы хотите ознакомиться с формами региональной поддержки инвесторов и предпринимателей – пройдите по ссылке  http://invest.ulgov.ru/invest/support/.

Меры поддержки инвесторов и предпринимателей в муниципальном образовании «Радищевский район»

Финансовая поддержка

Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства в виде грантов (субсидий) на открытие собственного дела в муниципальном образовании «Радищевский район» осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 2011-2015 гг», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 26.07.2011 № 356.  Порядок предоставления грантов (субсидий) на открытие собственного дела утверждён постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 27.06.2011 № 310.  
Сотрудники АНО "Центр развития предпринимательства Радищевского района» могут проконсультировать всех желающих о возможностях предоставления грантов начинающим предпринимателям Радищевского района на открытие собственного дела,  помогут сформировать пакет документов для  участия в конкурсе на грант, организатором которого выступает Администрация муниципального образования «Радищевский район».

Для инвесторов, реализующих на территории муниципального образования «Радищевский район» приоритетные инвестиционные проекты, предусмотрено освобождение от уплаты налога на землю на 1 год.

Консультационная поддержка

            АНО "Центр развития предпринимательства Радищевского района» оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства консультационную поддержку в различных вопросах, связанных с развитием и поддержкой предпринимательства. 
            За консультацией можно обратиться по тел. 8-929-793-33-10.
            В разделе Контакты  Вы найдете, как связаться с должностными лицами Администрации муниципального образования «Радищевский район» и Правительства Ульяновской области, курирующими вопросы инвестиционной политики.
Правовая поддержка

АНО "Центр развития предпринимательства Радищевского района» оказывает правовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Правовая поддержка осуществляется следующим образом:
- подготовка исковых заявлений, отзывов на  жалобы
      - анализ и рассмотрение нормативной базы и правовой практики 

Имущественная поддержка
          На основании Федерального закона от 22.08.2008 № 159-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определѐнной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
          При этом такое преимущественное право может быть предоставлено при условии, что: 
1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням); 
3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные законами субъектов Российской Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности. 
             В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ на уровне региона принят областной Закон от 09.10.2008 № 168-ЗО о малой приватизации. Документом устанавливается предельное значение недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области или собственности муниципальных образований Ульяновской области, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, которое может быть приобретено ими на условиях преимущественного права, в размере до пяти тысяч квадратных метров с рассрочкой до 5 лет. Это один из трёх наиболее либеральных региональных Законов в России. 
        
Развитие бизнеса
         АНО "Центр развития предпринимательства Радищевского района» является агентом Фонда микрофинансирования  регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства.
Сотрудники АНО "Центр развития предпринимательства Радищевского района» могут проконсультировать всех желающих об условиях предоставления займов субъектам малого и среднего бизнеса,  помогут сформировать пакет документов на получение займа в фонде микрофинансирования.

Сопровождение инвестиционных проектов

Сопровождение инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Радищевский район» осуществляется в соответствии  Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утверждённом постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» от 17.09.2013 №410.


