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Перечень муниципальных мер поддержки МСП 
 

Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Отбор на предоставление 

грантов в форме субсидий 

начинающим 

предпринимателям на 

обеспечение финансовых 

затрат для реализации бизнес-

планов проектов 

 

Прием заявок участников 

отбора: 

с 21.03.2022 по 30.04.2022 

 

2022 год Для физических лиц, 

проживающих и имеющих 

постоянную регистрацию в 

городе Мурманске, не 

зарегистрированных на дату 

подачи заявки в качестве 

субъекта МСП, а также не 

осуществлявших до этого 

предпринимательскую 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей или 

юридических лиц в течение 

последних трех лет и не 

являющихся учредителями 

(участниками) одной или 

нескольких коммерческих 

организаций, в том числе 

гражданами, имеющими 

контрольный пакет акций 

одного или нескольких 

акционерных обществ. 

 

Для субъектов МСП города 

Мурманска, сведения о 

Комитет по экономическому развитию администрации 

города Мурманска 

 

Адрес: г. Мурманск, пр. Ленина, д.87 

e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru 

телефон: 45-94-75 

 

Постановление администрации города Мурманска от 

16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий начинающим 

предпринимателям на обеспечение финансовых затрат для 

реализации бизнес-планов проектов» (в ред. от 15.03.2022 

№ 628) 

 

Портал информационной поддержки: mp.murman.ru 

 

Виды поддержки/Финансовая поддержка/Гранты 

начинающим предпринимателям/Предоставление грантов в 

форме субсидий начинающим предпринимателям на 

обеспечение финансовых затрат для реализации бизнес-

планов проектов 

mailto:nomika@citymurmansk.ru
tel:8152411122
https://mp.murman.ru/support/fin/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
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Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

которых внесены в единый 

реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

муниципального образования 

город Мурманск менее 12 

месяцев на дату подачи заявки 

на участие в отборе, а также не 

осуществляющие до этого 

предпринимательскую 

деятельность в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей или 

юридических лиц в течение 

последних трех лет и не 

являющиеся учредителями 

(участниками) одной или 

нескольких коммерческих 

организаций, в том числе 

гражданами, имеющими 

контрольный пакет акций 

одного или нескольких 

акционерных обществ. 

 

Отбор на предоставление 

субсидий для обеспечения 

затрат по 

2022 год Для субъектов МСП, 

зарегистрированных в 

установленном порядке в 

Комитет по экономическому развитию администрации  

города Мурманска 
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Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

предпринимательским 

проектам субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Прием заявок участников 

отбора: 

с 28.03.2022 по 30.04.2022 

 

городе Мурманске, внесенных 

в Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

муниципального образования 

город Мурманск на дату 

подачи заявки не менее двух 

лет и имеющих финансовую 

отчетность за два календарных 

года, предшествующих году 

подачи заявки на участие в 

отборе. 

 

Адрес: г. Мурманск, пр. Ленина, д.87 

e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru 

телефон: 45-94-75 

 

Постановление администрации города Мурманска от 

31.05.2021 № 1455 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий для обеспечения затрат по 

предпринимательским проектам субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (в ред. от 10.03.2022 № 

584) 

 

Портал информационной поддержки: mp.murman.ru 

 

Виды поддержки/Финансовая поддержка/Субсидии 

действующим предпринимателям/Предоставление 

субсидий для обеспечения затрат по предпринимательским 

проектам субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

mailto:nomika@citymurmansk.ru
tel:8152411122
https://mp.murman.ru/support/fin/
https://mp.murman.ru/support/fin/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
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Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

Отбор на предоставление 

субсидий для возмещения 

части затрат субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства 

 

Прием заявок участников 

отбора: 

с 04.04.2022 по 02.06.2022 

 

2022 год Для субъектов МСП, 

зарегистрированных в 

установленном порядке в 

городе Мурманске, внесенных 

в Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

муниципального образования 

город Мурманск на дату 

подачи заявки не менее двух 

лет. 

 

Комитет по экономическому развитию администрации  

города Мурманска 

 

Адрес: г. Мурманск, пр. Ленина, д.87 

e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru 

телефон: 45-94-75 

 

Постановление администрации города Мурманска от 

12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий для возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства» (в ред. 

от 10.03.2022 № 585) 

 

Портал информационной поддержки: mp.murman.ru 

 

Виды поддержки/Финансовая поддержка/Субсидии 

действующим предпринимателям/Предоставление 

субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

для осуществления социально 

значимых видов деятельности, 

а также приоритетных видов 

деятельности без проведения 

торгов в качестве 

2018-2024 

годы 

Субъекты МСП, в том числе 

физические лица, 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», 

осуществляющие социально 

значимые виды деятельности, а 

Комитет имущественных отношений города Мурманска  

 

Адрес: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

сайт: www.citymurmansk.ru 

e-mail: kio@citymurmansk.ru 

телефон: 42-83-43 

 

mailto:nomika@citymurmansk.ru
tel:8152411122
https://mp.murman.ru/support/fin/
https://mp.murman.ru/support/fin/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
https://mp.murman.ru/konk/grants/
http://www.citymurmansk.ru/
mailto:mail@kio-murman.ru
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Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

муниципальной преференции, 

в соответствии с главой 5 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

также приоритетные виды 

деятельности. 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 

годы муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 

годы, утвержденная постановлением администрации города 

Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (ред. от 20.12.2021) 

 

Постановление администрации города Мурманска от 

18.12.2009 № 1423 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества города Мурманска, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. от 

17.03.2022 № 658) 

 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

недвижимого имущества в аренду (имущественный наем)»,  

утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 21.09.2012 № 2311 

consultantplus://offline/ref=633717AB5238914A70CF05E60386901B2D7317FAC4BF4F55595DEC53DD2007CCF47AE27C5D8DA836A2B89CF4C801A4AC9A47E1807B0E74D455C73E94ECz1I
consultantplus://offline/ref=633717AB5238914A70CF05E60386901B2D7317FAC4BF4F55595DEC53DD2007CCF47AE27C5D8DA836A2B89CF4C801A4AC9A47E1807B0E74D455C73E94ECz1I
consultantplus://offline/ref=633717AB5238914A70CF05E60386901B2D7317FAC4BF4F55595DEC53DD2007CCF47AE27C5D8DA836A2B89CF4C801A4AC9A47E1807B0E74D455C73E94ECz1I
consultantplus://offline/ref=633717AB5238914A70CF05E60386901B2D7317FAC4BF4F55595DEC53DD2007CCF47AE27C5D8DA836A2B89CF4C801A4AC9A47E1807B0E74D455C73E94ECz1I
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Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

Установление льготных 

ставок по арендной плате за 

землю и пользование 

муниципальным имуществом 

в городе Мурманске 

2022 год Субъекты МСП, арендующие 

муниципальное имущество и 

осуществляющие 

определенные виды 

деятельности.  

Льготы устанавливаются 

комиссией по рассмотрению 

заявлений в соответствии с 

Порядком предоставления 

льгот, отсрочек (рассрочек) по 

арендной плате за землю и 

пользование муниципальным 

имуществом в городе 

Мурманске. 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Адрес: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

сайт: www.citymurmansk.ru 

e-mail: kio@citymurmansk.ru 

телефон: 42-83-43 

 

Порядок предоставления льгот, отсрочек (рассрочек) по 

арендной плате за землю и пользование муниципальным 

имуществом в городе Мурманске, утвержденный решением 

совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 

Преимущественное право 

выкупа арендуемых 

помещений 

С 2008 

года 

Субъекты МСП, арендующие 

муниципальное имущество. 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Адрес: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

сайт: www.citymurmansk.ru 

e-mail: kio@citymurmansk.ru 

телефон: 42-83-43 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159 «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ или 

муниципальной собственности, и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

http://www.citymurmansk.ru/
mailto:mail@kio-murman.ru
http://www.citymurmansk.ru/
mailto:mail@kio-murman.ru
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Меры поддержки и условия 

применения 

 

Сроки 

действия 

меры 

На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей 

поддержку / наименование НПА 

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

муниципальное имущество 

2022 год Субъекты МСП, в том числе 

физические лица, 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», 

арендующие муниципальное 

имущество. 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Адрес: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

сайт: www.citymurmansk.ru 

e-mail: kio@citymurmansk.ru 

телефон: 42-83-43 

 

Постановление администрации города Мурманска от 

11.04.2022 № 874 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 10.02.2022 № 315 «О 

применении коэффициента ежегодной индексации 

(коэффициента инфляции) для расчета арендной платы за 

пользование объектами недвижимого имущества, 

находящимися в муниципальной собственности города 

Мурманска» 

Мораторий на увеличение 

арендной платы за 

пользование земельными 

участками, находящимися в 

собственности 

муниципального образования 

город Мурманск 

2022 год Субъекты МСП, в том числе 

физические лица, 

применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», 

арендующие земельные 

участки, находящиеся в 

собственности муниципального 

образования город Мурманск. 

Комитет имущественных отношений города Мурманска 

 

Адрес: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10 

сайт: www.citymurmansk.ru 

e-mail: kio@citymurmansk.ru 

телефон: 42-83-43 

 

Постановление администрации города Мурманска от 

14.04.2022 № 897 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска № 351 от 14.02.2022 «Об 

установлении коэффициента динамики рынка (Кд) на 2022 

год» 

 

http://www.citymurmansk.ru/
mailto:mail@kio-murman.ru
http://www.citymurmansk.ru/
mailto:mail@kio-murman.ru

