
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 27 октября 2016 года                                                                                             № 17/1 

 
О Положении 

о содействии  развитию малого и среднего предпринимательства 
 в муниципальном образовании  Староникольский сельсовет  

Красногвардейского района Оренбургской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  года №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования  Староникольский  сельсовет, Совет депутатов : 

1. Утвердить Положение о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании  Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области  согласно приложению.  

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента 
обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансово-экономическому развитию, правопорядку и статусу 
депутатов.  

 
 
 
 
Глава сельсовета                    Н.А. Уварова 

 
 
 

 
Разослано: в дело, администрации  района, прокурору района. 

 
 
 



 
 

Приложение  
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

Староникольский  сельсовет  
от 27.10.2016 года  № 17/1  

  
 

Положение 
о содействии развитию малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании  Староникольский  сельсовет  
Красногвардейского района Оренбургской области 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, принципы и формы содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Староникольский  
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (далее  - Староникольский  
сельсовет), а также полномочия органов местного самоуправления  Староникольский  
сельсовета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.  

2. Деятельность органов местного самоуправления  Староникольского  сельсовета по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства является составной частью 
социально-экономической политики Староникольского сельсовета и представляет собой 
совокупность экономических, организационных, правовых, социальных, информационных, 
образовательных и иных мер, осуществляемых для реализации целей развития малого и 
среднего предпринимательства. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
осуществляется через реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства.  

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства осуществляется в 
соответствии с федеральным и областным законодательством о развитии малого и среднего 
предпринимательства, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Староникольский сельсовет,  настоящим Положением, иными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Староникольский сельсовет.  

4. Настоящее Положение действует в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность на 
территории  Староникольского  сельсовета, отвечающих условиям, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства").  

5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации".  

 
Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления по содействию развитию малого 

и среднего предпринимательства 
 

2.1.Органы местного самоуправления  Староникольского  сельсовета в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства наделены следующими функциями: 

- обеспечение комплексного развития территории муниципального образования; 
- обеспечение удовлетворения потребностей населения в социально-культурных, 

коммунально-бытовых и других жизненно важных услугах; 
- возникновение новых и развитие существующих производств; 
- развитие местной инфраструктуры,  
- обеспечение занятости; 
- повышение уровня благосостояния населения. 

2.2. К полномочиям Совета депутатов Староникольского  сельсовета относится:  



1) контроль по  реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2)   утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том числе 
по льготным ставкам арендной платы, субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и утверждение порядка его формирования и ведения; 

3)  утверждение порядка и условий предоставления в аренду  имущества, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.  

Указанный в подпункте 2 пункта 2 перечень имущества подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Красногвардеец». 

2. К полномочиям Администрации Староникольского  сельсовета относится: 
   1) разработка, утверждение муниципальных программ (подпрограмм) с учетом 

национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей; 

2) подготовка перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, в том числе по 
льготным ставкам арендной платы, субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

3) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого 
и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, на  основе 
которого будут разрабатываться муниципальные программы; 

4) реализация муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Староникольского  сельсовета, включающая в себя 
следующие направления деятельности: 

а) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории  Староникольского  сельсовет и обеспечение ее 
деятельности; 

б) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций; 

5) формирование и представление в  Совет депутатов Староникольского  сельсовета 
отчета о реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  Староникольском сельсовете; 

6)  ведение реестра  субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих 
поддержку от органов местного самоуправления муниципального образования 
Староникольский  сельсовет, 

7)  ведение  реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Староникольском  сельсовете. 

3. К полномочиям главы сельсовета относится: 
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации муниципальных программ  развития малого и среднего предпринимательства; 
2) утверждение порядка создания и ведения реестра организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в  
Староникольском сельсовете, 

3) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства; 

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления Староникольского  
сельсовета при определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства;    

 
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 

информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций; 



6) образование совещательного органа  в области развития малого и среднего 
предпринимательства Староникольского  сельсовета в установленном Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства» порядке, утверждение положения и состава. 
В случае создания совещательного органа в области развития малого и среднего 
предпринимательства Староникольского  сельсовета, информация подлежит публикации в 
общественно-политической газете «Красногвардеец».  

 
Статья 3. Цели, формы и принципы содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства 
 

3.1. Задачами   развития предпринимательства на территории  Староникольского  
сельсовета являются: 

- создание значительного количества новых рабочих мест, обеспечение эффективной 
занятости населения; 

- привлечение к трудовой деятельности временно свободного и частично занятого 
населения; 

- содействие экономическому и социальному развитию территории  Староникольского 
сельсовета; 

- организация производства товаров массового спроса для населения, развитие 
потребительского рынка; 

-   развитие конкуренции в отраслях народного хозяйства; 
-   развитие новых видов деятельности, присущих рыночной экономике; 
-   возрождение подсобных производств и ремесел. 

3.2. Целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства со стороны 
органов местного самоуправления  Староникольского сельсовета является: 

 - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение 
занятости населения и развитие самозанятости;  

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в экономике  Староникольского  сельсовета;  

-  формирования конкурентной среды в экономике  Староникольского сельсовета;  
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах бюджета  Староникольского сельсовета. 
2. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в форме:  

- финансовой поддержки,  
- имущественной поддержки,  
- информационной поддержки,  
- консультационной поддержки,  
- поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников данных субъектов,  
- поддержки в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества,  
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность,  
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

сельскохозяйственную и деятельность.  
Условия и порядок оказания поддержки определяются муниципальными программами 

развития малого и среднего предпринимательства.  
3. Основными принципами при оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства являются:  
- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки;  



- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 
муниципальных программах развития малого и среднего предпринимательства при условии 
соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства критериям, предусмотренным 
данными программами;  

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 
26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";  

- открытость процедур оказания поддержки.  
 
Статья 4. Муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства. 

 
1. Для достижения целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в 

том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, органы 
местного самоуправления муниципального образования Староникольский  сельсовет 
разрабатывают и принимают  муниципальную программу развития малого и среднего 
предпринимательства, определяющую перечень мероприятий, объем и источники  
финансирования, показатели результативности деятельности органов, ответственных за 
реализацию осуществляемых мероприятий.  

2. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее пяти лет.  
3. Финансирование муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства осуществляется из бюджета Староникольского  сельсовета в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом Староникольского сельсовета на соответствующий 
финансовый год. При реализации отдельных мероприятий муниципальных программ возможно 
привлечение средств внебюджетных финансовых источников в соответствии с действующим 
законодательством.  

 
Статья 5. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки от органов местного самоуправления  муниципального образования 
Староникольский   сельсовет. 

 
1. Администрация Староникольского  сельсовета ведет реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки от органов местного самоуправления  
Староникольского  сельсовета в соответствии с Федеральным Законом "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

2. Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки от органов местного самоуправления, является 
открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.  

 
Статья 6. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и реестр организаций, образующих инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
1. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Староникольском сельсовете определяется в соответствии с Федеральным Законом "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

2. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, устанавливаются муниципальными программами развития 
малого и среднего предпринимательства.  

3. Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, является деятельность, осуществляемая при реализации 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, направленная на 
создание и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 



Статья 7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,  
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, осуществляется в формах и видах, 
предусмотренных Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", другими федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Оренбургской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Староникольского  сельсовета. 

 
Статья 8. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Староникольского  сельсовета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Информация о деятельности органов местного самоуправления Староникольского  

сельсовета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, муниципальные 
правовые акты, касающиеся деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, муниципальная 
целевая программа развития малого и среднего предпринимательства и информация о ходе ее 
реализации подлежат обнародованию в установленном порядке. 
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