
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

« 14 » октября 20 22 г.  № 24 

 

п. Сергино 

 

О внесении изменений в решение Совета  
депутатов сельского поселения Сергино 
 от 11.12.2008 № 52 «Об утверждении  
Положения «О содействии в развитии  
Сельскохозяйственного производства,  
создания условий для развития малого 
 предпринимательства на территории  
муниципального образования сельское  поселение Сергино». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 285 - ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Сергино, Совет депутатов сельского поселения 
Сергино решил: 

1. Подпункт 4.1. пункта 4 решения Совета депутатов сельского 
поселения Сергино от 11.12.2008 № 52 «Об утверждении Положения «О 
содействии в развитии сельскохозяйственного производства, создания 
условий для развития малого предпринимательства на территории 
муниципального образования сельское поселение Сергино» дополнить 
словами: 

«поддержку участников программ развития поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), реализуемых в соответствии со статьей 16.1 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 12.11.2022 года. 

3. Обнародовать решение в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Сергино в сети Интернет. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за 

собой. 

И.о. главы сельского поселения Сергино       Р.А. Копосов 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению 

Совета поселения 

от 11 декабря 2007 года № 52 

с внесенными дополнениями решением  

Совета депутатов сельского поселения Сергино  

от «_14_»_октября 2022 № 24_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОДЕЙСТВИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ  МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Правовую основу  содействия  в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого предпринимательства 

на территории муниципального образования сельского поселения Сергино 

составляют  Федеральный закон «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в РФ», Федеральный закон "О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", 

настоящее положение и иные законодательные и нормативные правовые 

акты.  

1.2. Целью содействия  в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития малого предпринимательства 

на территории муниципального образования является создание 

благоприятных условий для эффективного развития малого 

предпринимательства на территории сельского поселения и вовлечения в 

предпринимательскую деятельность наиболее активных групп населения.  

1.3. Основными задачами муниципальной поддержки в области 

сельскохозяйственного производства и развития малого 

предпринимательства являются: 

- Развитие инфраструктуры услуг для субъектов малого 

предпринимательства и создание льготных условий использования 

субъектами малого предпринимательства финансовых, материально-

технических и информационных ресурсов поселения; 

- Создание единого информационного пространства для ведения 

бизнеса и развитие информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства; 

- Формирование эффективной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для субъектов малого 

предпринимательства; 



- Обеспечение защиты законных прав субъектов малого 

предпринимательства и устранение административных барьеров на пути 

развития малого предпринимательства; 

- Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

получению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

-Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

партнерами; 

- Формирование позитивного общественного мнения о 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Субъекты малого предпринимательства  и общественные 

организации 

 

2.1.Под субъектами малого предпринимательства сельского 

поселения понимаются зарегистрированные на территории поселка 

субъекты малого предпринимательства, отнесенные к таковым на основе 

статьи 3 Федерального закона от 14.06.1995 № 88 "О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации".  

2.2. .Для защиты и решения  совместных задач субъектов 

предпринимательской деятельности, отстаивания их прав и интересов 

субъекты малого предпринимательства могут образовывать 

некоммерческие организации. К ним относятся объединения субъектов 

предпринимательства (общественные объединения, ассоциации (союзы), 

некоммерческие партнерства и др.). 

В рамках осуществления своей уставной деятельности объединения 

субъектов предпринимательства вправе: 

- Формировать позицию и представлять интересы малого 

предпринимательства поселения по вопросам социально-экономического 

развития поселения и создания условий для развития; 

- На конкурсной основе участвовать в реализации муниципальной 

поддержки в области развития малого предпринимательства, в том числе 

через участие в исполнении сельских программ развития и муниципальной 

поддержки малого предпринимательства; 

- Проводить анализ состояния малого предпринимательства и 

эффективности мер по его поддержке и развитию, подготавливать прогнозы 

развития малого предпринимательства; 

- Осуществлять анализ действующих и вновь принимаемых 

законодательных и нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов малого предпринимательства, готовить свои предложения по их 

совершенствованию; 



- Осуществлять иные мероприятия, направленные на создание в 

поселении условий для развития малого предпринимательства.  

2.3.Фонды поддержки малого предпринимательства (далее - Фонды) 

являются некоммерческими организациями, создаваемыми в целях 

финансирования проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого предпринимательства, путем аккумулирования 

финансовых средств, в том числе доходов от собственной деятельности, 

добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг. 

Основными функциями Фондов являются: 

- Привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов 

для реализации проектов и мероприятий в области малого 

предпринимательства; 

- Участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и 

реализации проектов в области развития малого предпринимательства; 

- Оказание содействия в привлечении отечественных и иностранных 

инвестиций для реализации приоритетных направлений деятельности 

развития малого предпринимательства; 

- Контроль за целевым использованием средств, выданных субъектам 

малого предпринимательства. 

Органы местного самоуправления могут создавать фонды поддержки 

малого предпринимательства для финансирования проектов и мероприятий 

по вопросам поддержки малого предпринимательства в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

3. Направления и формы поддержки малого предпринимательства на 

территории сельского поселения 

 

3.1. Основные направления и формы муниципальной поддержки 

малого предпринимательства на территории сельского поселения:  

- Создание условий для развития инфраструктуры услуг для 

субъектов малого предпринимательства; 

- Информационное обеспечение субъектов малого 

предпринимательства; 

- Подготовка специалистов для работы в сфере малого 

предпринимательства; 

- Материально-техническая поддержка субъектов малого 

предпринимательства; 

- Налоговые льготы субъектам малого предпринимательства; 

- Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства; 

-Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

получению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 



-Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

Конкретные направления и формы муниципальной поддержки малого 

предпринимательства, перечисленные в настоящем разделе, определяются 

соответствующими решениями органов местного самоуправления. 

- Упрощение условий аренды и приобретения в собственность 

нежилых помещений, объектов незавершенного строительства; 

- Оказание информационного содействия в продвижении услуг; 

Органы местного самоуправления могут оказывать информационную 

поддержку субъектам малого предпринимательства через: 

- Участие в создании специализированных банков данных, 

обучающих и консультационных экспертных систем, доступных персоналу 

малых предприятий и предпринимателям; 

- Содействие выпуску специальных печатных изданий; 

- Содействие участию субъектов малого предпринимательства в 

выставках и ярмарках, продвижению их товаров и услуг; 

- Публикацию принимаемых нормативных правовых актов, 

затрагивающих их интересы. 

Органы местного самоуправления обеспечивают субъектам малого 

предпринимательства свободный доступ к полной и достоверной 

информации о действующих на территории поселения процедурах создания 

и развития бизнеса, ценах на услуги государственных и муниципальных 

организаций, муниципальных ресурсах (помещениях, земельных участках, 

объектах незавершенного строительства), связанных с созданием и 

развитием бизнеса.  

3.4. Подготовка специалистов для работы в сфере малого 

предпринимательства 

 Органы местного самоуправления могут оказывать содействие 

развитию сети учебных заведений и других организаций, осуществляющих 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для малого 

предпринимательства. 

Органы местного самоуправления могут оказывать поддержку 

субъектам малого предпринимательства в образовательной сфере через: 

- Своевременное доведение информации об образовательных 

мероприятиях до заинтересованных субъектов малого 

предпринимательства; 

- Организацию курсов и обучающих семинаров, посвященных 

нововведениям в сфере налогообложения, учета и отчетности, поддержки 

предпринимательства и защиты их прав, а также иных сферах, связанных с 

деятельностью субъектов малого предпринимательства. 

В целях своевременной и опережающей подготовки кадров для 

работы в сфере управления и осуществления поддержки и развития малого 

предпринимательства органы местного самоуправления проводят отбор и 



направляют своих сотрудников на обучение по вопросам поддержки малого 

предпринимательства. 

 3.5. Материально-техническая поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

Органы местного самоуправления способствуют упрощению для 

субъектов малого предпринимательства условий аренды и приобретения 

ими в собственность земельных участков и имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе через формирование целевого 

фонда нежилых помещений для размещения малых предприятий и 

организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса. - открытые 

целевые конкурсы по продаже прав на аренду нежилых помещений и 

земельных участков; 

- открытые конкурсные торги по продаже незавершенных 

строительством объектов таким образом, чтобы субъекты малого 

предпринимательства могли на основе объединения средств совестно 

приобретать указанные объекты в собственность.  

3.6. Финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства заключается в оказании содействия в поиске и 

привлечении инвесторов, партнеров для реализации проектов субъектов 

малого предпринимательства.   

3.7. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

получению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

Органы местного самоуправления обеспечивают своевременное 

информирование субъектов малого предпринимательства о перечне 

муниципальных заказов, к участию в исполнении которых они могут быть 

привлечены, а также обеспечивают привлечение субъектов малого 

предпринимательства, к участию в них. 

4.Механизм реализации поддержки в области развития малого 

предпринимательства 

 

4.1. Муниципальная поддержка в области развития малого 

предпринимательства реализуется через: 

 разработку и реализацию долгосрочных сельских целевых и 

рабочих программ 

муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства; 

 поддержку приоритетных видов деятельности субъектов малого 

предпринимательства; 

 разработку и реализацию нормативных правовых актов, 

направленных на развитие малого предпринимательства; 

 поддержку участников программ развития поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), реализуемых в соответствии с п.1 статьи 16 

Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации.  



4.2. Долгосрочная целевая программа муниципальной поддержки и 

развития малого предпринимательства  

Долгосрочные целевые программы являются основным 

инструментом реализации муниципальной поддержки в области развития 

малого предпринимательства в сельском поселении и служат для 

координации взаимодействия всех участников реализации муниципальной 

поддержки, а также эффективного использования ресурсов, в том числе 

финансовых, выделяемых ими на развитие малого предпринимательства в 

муниципальном образовании. 

Разработка целевых и рабочих Программ организуется 

администрацией муниципального образования, в том числе в соответствии 

с региональными программами поддержки и развития 

предпринимательства и настоящим положением. 

Программы разрабатываются на период не менее одного года. 

Целевые долгосрочные Программы должны содержать систему 

ориентиров развития малого предпринимательства на период действия, 

планируемые пути и средства достижения указанных ориентиров, 

механизмы взаимодействия органов власти, предприятий и организаций 

поселения в области развития малого предпринимательства. 

Программы должны также содержать условия и порядок 

финансирования отдельных мероприятий. 

Финансирование Программ и их отдельных разделов, проектов и 

мероприятий осуществляется как за счет средств бюджета поселения, так и 

с обязательным привлечением внебюджетных источников на возвратной 

или безвозмездной основе.  

4.3. Приоритетные виды деятельности субъектов малого 

предпринимательства 

Приоритетные виды деятельности субъектов малого 

предпринимательства утверждаются с целью стимулирования развития 

данных видов деятельности через создание для них наиболее 

благоприятных условий и оказания муниципальной поддержки. 

Приоритетные виды деятельности субъектов малого 

предпринимательства разрабатываются администрацией сельского 

поселения  и утверждаются Советом депутатов поселения не менее чем на 

год, исходя из следующих критериев: 

- Социальной значимости и экологической безопасности данного 

вида деятельности для сельского поселения; 

- Использования современных технологий (энергосберегающих, 

безотходных); 

- Развития видов деятельности, потребность в которых в поселении 

не удовлетворена; 

- Использования местных ресурсов для производства товаров и услуг; 

- Улучшения структуры местной экономики. 



Решение Совета  депутатов поселения о приоритетных видах 

деятельности субъектов малого предпринимательства должно содержать: 

- Перечень приоритетных видов; 

- Критерии отнесения субъектов малого предпринимательства к 

организациям, осуществляющим приоритетные виды деятельности;  

4.4. Разработка и реализация нормативных правовых актов, 

направленных на развитие малого предпринимательства  

Для создания благоприятного правового обеспечения условий развития 

малого предпринимательства, устранения барьеров на пути развития 

малого предпринимательства и реализации конкретных мер его 

поддержки, органы местного самоуправления, в рамках своих полномочий 

разрабатывают и принимают нормативные правовые акты по вопросам 

поддержки малого предпринимательства на территории  муниципального 

образования.  

 


