
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2018 г.                                                                                        № 370

Об утверждении Положения о создании условий
для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние», статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Совет
депутатов,

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  создании  условий  для  развития  малого  и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области (Приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующей день после опубли-
кования в информационном вестнике "СОВЕТская панорама" и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуще-
ству.

Глава муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                       В.Д. Иванов



Приложение № 1
Утверждено

решением Совета депутатов МО
«Сясьстройское городское поселение»

от 27 июня 2018 года  № 370

П О Л О Ж Е Н И Е
о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с созданием
условий для развития малого и среднего предпринимательства  в МО «Сясь-
стройское городское поселение».

2.  Деятельность  органов местного самоуправления МО «Сясьстройское
городское поселение» по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства представляет собой совокупность экономических, орга-
низационных,  правовых,  социальных,  информационных,  образовательных  и
иных мер, осуществляемых для развития малого и среднего предприниматель-
ства.

3. Создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется через реализацию муниципальных программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства.

4.  В  своей  деятельности  органы  местного  самоуправления  МО  «Сясь-
стройское  городское  поселение» руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами МО «Сясьстройское городское поселение», а
также настоящим Положением.

4.  Деятельность  органов местного самоуправления МО «Сясьстройское
городское  поселение»  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства
осуществляется в отношении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства,  состоящих на налоговом учете и (или) осуществляющих свою деятель-
ность на территории МО «Сясьстройское городское поселение», соответствуют
условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 –
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее  - Федеральный закон № 209-ФЗ).

5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом № 209-ФЗ)

2. Цели, формы развития малого и среднего предпринимательства 
в МО «Сясьстройское городское поселение»

6. Целями содействия развитию малого и среднего предпринимательства



со стороны органов местного самоуправления МО «Сясьстройское городское
поселение» являются:

6.1. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства;

6.2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

6.3. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
6.4. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего пред-

принимательства товаров (работ, услуг) в экономике МО «Сясьстройское го-
родское поселение».

6.5. Формирования конкурентной среды в экономике МО «Сясьстройское
городское поселение».

6.6. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего пред-
принимательства налогов в налоговых доходах бюджета МО «Сясьстройское
городское поселение».

7. Содействие развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 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 квали-

фикации работников данных субъектов,
- поддержки в области инноваций и промышленного производства, реме-

сленничества,
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуще-

ствляющих внешнеэкономическую деятельность,
- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуще-

ствляющих сельскохозяйственную деятельность,
- иных формах.
Условия и порядок оказания поддержки определяются муниципальными

программами развития малого и среднего предпринимательства.

3. Компетенция органов местного самоуправления МО 
«Сясьстройское городское поселение» по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства

8. К компетенции МО «Сясьстройское городское поселение» относится:
8.1. Принятие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе принятие муни-
ципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в МО
«Сясьстройское городское поселение», утверждение перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;



8.2. Утверждение в составе бюджета МО «Сясьстройское городское посе-
ление»объемов средств, направленных на развитие малого и среднего предпри-
нимательства;

8.3.  Контроль  за  исполнением бюджета  МО «Сясьстройское  городское
поселение» в части расходования денежных средств, направленных на содей-
ствие развитию и поддержку малого и среднего предпринимательства;

9. К компетенции администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» относится организация и обеспечение исполнения мер по содействию раз-
витию малого и среднего предпринимательства, в том числе:

9.1. Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

9.2. Формирование и реализация муниципальных программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства в МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» с учетом национальных, местных социально-экономических,  экологиче-
ских, культурных и других особенностей;

9.3. 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 МО «Сясьстройское городское поселение»;

9.4. Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории МО «Сясьстройское городское посе-
ление» и обеспечение ее деятельности;

9.5.  Содействие  деятельности  некоммерческих  организаций,  выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структур-
ных подразделений указанных организаций;

9.7. Образование координационных или совещательных органов в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства;

4. Муниципальные программы развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Сясьстройское городское поселение»

10. Муниципальные программы развития малого и среднего предприни-
мательства  –  муниципальные  нормативные  правовые  акты,  определяющие
перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области развития
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  отдельных  категорий
субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием объема и ис-
точников их финансирования, показателей результативности деятельности ор-
ганов, ответственных за реализацию осуществляемых мероприятий.

11. Муниципальные программы разрабатываются на период до трех лет.
12. Разработка,  организация выполнения, отчет об исполнении муници-

пальных программ осуществляются в соответствии с действующим законода-
тельством.

13. Текстовая часть муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства должна содержать:

13.1. краткую характеристику основных показателей развития малого и
среднего предпринимательства с обозначением основных проблем, обоснова-
ние необходимости решения проблем программными методами;



13.2. перспективные направления развития малого и среднего предприни-
мательства и приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства;

13.3. формы поддержки малого и среднего предпринимательства и меха-
низм их реализации;

13.4. условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и средне-
го  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;

13.5. меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства и требования к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

13.6.  определение показателей результативности, позволяющих оценить
эффективность реализации программ.

14. Финансирование муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства осуществляется в пределах средств, предусмотренных
бюджетом МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий фи-
нансовый год. При реализации отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм возможно  привлечение  средств  внебюджетных  источников  в  соответ-
ствии с действующим законодательством.

5. Координационный или совещательный орган в области развития малого
и среднего предпринимательства

15. Администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» в соот-
ветствии с Федеральным законом № 209-ФЗ может быть создан координацион-
ный или совещательный орган в области развития малого и среднего предпри-
нимательства.

16. Положение о координационном или совещательном органе в области
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Сясьстрой-
ское городское поселение», а также его состав утверждаются постановлением
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

6. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
МО «Сясьстройское городское поселение» в области развития малого 

и среднего предпринимательства

17.  Информация о деятельности органов местного самоуправления МО
«Сясьстройское  городское  поселение»в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства предоставляется в соответствии с федеральными закона-
ми, законами края, муниципальными правовыми актами, регулирующими пра-
воотношения  в  сфере  предоставления  информации  о  деятельности  органов
местного самоуправления.
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