
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17.01.2019                                       № 8  

с. Калиновское 

 

Об утверждении Положения о создании условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» 
 

 

В соответствии с  пунктом 28 части 1статьи 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», статьей 5 Закона 

Свердловской области от 04 февраля 2008 г. № 10-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь 

пунктом 28 части 1 статьи 6 Устава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение  о создании условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

от 17.01.2019 № 8 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в целях создания условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и 

регулирует отношения, возникающие между субъектами малого и среднего 

предпринимательства и органами местного самоуправления муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

1.2.  Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства  осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», законом Свердловской 

области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области. 

1.3.   Субъекты малого и среднего предпринимательства - 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями к малым 

предприятиям, в том числе к  микро предприятиям, и средним предприятиям. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и соответствующие условиям,  хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.  

 

2. Основные цели и задачи создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

2.1. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  является частью государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства. 



2.2. Основными целями создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» являются: 

1) создание и обеспечение благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2) выработка органами местного самоуправления и 

предпринимателями общей политики экономического развития; 

3) улучшение социальной обстановки; 

4) увеличение доходной части бюджетов всех уровней; 

5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

6) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию 

услуг для государственных или муниципальных нужд; 

7) оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

8) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

9) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных 

целей: 

1) создание муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы содействия развитию и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

2) изменение отношения населения к предпринимательской 

деятельности; 

3) имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) организационная, информационная, консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства поселения; 

5) привлечение малого и среднего предпринимательства к выполнению 

муниципальных заказов в различных сферах: в жилищно-коммунальной, в 

сфере благоустройства, в ремонтно-строительных работах, предоставлении 

бытовых услуг и др.; 

6) привлечение малого и среднего предпринимательства к  проведению 

общественных работ. 

2.4. Задачи определяются ее конечной целью и заключаются в создании 

благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской 

деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния 

вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения. 

 

3. Полномочия органов местного самоуправления  в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 



К  полномочиям органов местного самоуправления в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства относится создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого 

и среднего предпринимательства, с учётом национальных и местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других 

особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных  

показателей развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования; 

3) формирование  инфраструктуры поддержки   субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

и обеспечение её деятельности; 

4) содействие  деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства. 
 

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

4.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

является деятельностью администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», направленная на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программами развития малого и среднего 

предпринимательства. 

4.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, может включать в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку таких 

субъектов и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций 

и промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность. 

4.3.  Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1)  заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 



2)   доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства для всех субъектов  малого и среднего 

предпринимательства; 

 3)   равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих критериям, к участию в муниципальных программах  

развития субъектов малого и среднего предпринимательства;  

4)    оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

5)    открытость процедур оказания поддержки. 

4.4. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства 

за оказанием поддержки субъекты малого  и среднего предпринимательства 

должны представить документы, подтверждающие их соответствие 

условиям, установленным  статьей 4  Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ, и  условиям,  предусмотренным  муниципальными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  Сроки 

рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства  

устанавливаются муниципальными программами развития  субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 

проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 

дней со дня его принятия.  

4.5.  Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками  рынка  ценных  бумаг, ломбардами; 

2)  являющихся участниками соглашений о разделе  продукции; 

3)  осуществляющих предпринимательскую  деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

4)   являющихся  в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных  международными договорами Российской Федерации. 

4.6.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства  не  может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространённых полезных ископаемых. 

4.7.  В оказании поддержки отказывается в случае, если: 

1) не представлены документы,  определённые соответствующими 

муниципальными программами развития малого и среднего 

предпринимательства, или представлены недостоверные сведения и 

документы; 



2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3)  ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки и сроки её оказания не истекли; 

4)  с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

 

5. Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 

 

5.1. Органы местного самоуправления, оказывающие поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей такой поддержки.  

В реестрах должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование органа, предоставившего поддержку; 

2) наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) 

отчество индивидуального предпринимателя; 

3) вид, форма, и размер предоставленной поддержки; 

4) срок оказания поддержки; 

5) идентификационный номер налогоплательщика; 

6) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 

поддержки; 

7) информация (в случае если имеется) о нарушении порядка и условий 

предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 

поддержки. 

5.2. Органы местного самоуправления  вносят записи в реестры 

субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки в 

отношении соответствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  течение 30 дней со дня принятия решения об 

оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки. 

5.3. Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки,  является 

открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.  Сведения, 

указанные в 5.2, исключаются из реестров получателей поддержки по 

истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки. 

 

6. Механизм  реализации муниципальной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

6.1. Муниципальная поддержка в области малого и среднего 

предпринимательства  реализуется через: 

1)   разработку и реализацию  программы  поддержки 

предпринимательства; 



2)   поддержку приоритетных видов деятельности субъектов 

предпринимательства; 

3)   разработку и реализацию нормативных правовых актов, 

направленных на развитие предпринимательства. 

6.2. Программа является основным инструментом реализации 

муниципальной поддержки в области развития предпринимательства на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

и служит для координации взаимодействия всех участников реализации 

муниципальной поддержки.    

  

7. Координационные и (или) совещательные органы в области развития 

малого и среднего предпринимательства 

 

7.1. При администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» могут создаваться координационные и (или) 

совещательные органы в области развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - органы). 

7.2. Органы формируются из представителей организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

представителей органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», персональный и численный 

состав утверждается постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 


