
АДМИНИСТРАЦИИ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2013                          № 10
хутор Незаймановский

Об утверждении муниципальной целевой программы
 «О содействии развитию субъектов малого и среднего

предпринимательства в Незаймановском сельском поселении
Тимашевского района на 2013-2016 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации",  пунктом 28 статьи 8 Устава Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, в целях создания условия для развития
малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
Незаймановском сельском поселении Тимашевского района
п о с т а  н  о в л я ю :

 1. Утвердить муниципальную целевую программу  «О содействии
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
Незаймановском сельском поселении Тимашевского района на 2013-2016 годы»
(приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной целевой
программы «О содействии развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Незаймановском сельском поселении Тимашевского
района на 2013-2016 годы»  (приложение № 2).

3. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (Толстых), обнародовать  настоящее
постановление.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию по экономической политике (Бурда) и заведующего
сектором по кадровому обеспечению и работе с обращениями граждан
(Жукова).

5. Постановление  вступает в силу  со дня его обнародования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                              В.А.Штангей



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района

                                   от 11.02.2013№10

Муниципальная целевая программа
«О содействии развитию субъектов малого и среднего

предпринимательства в Незаймановском сельском поселении
Тимашевского района

на 2013-2016 годы»

Паспорт муниципальной целевой программы

              «О содействии развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в Незаймановском сельском поселении Тимашевского

района на 2013-2016 годы»

Наименование Программы  -     Муниципальная целевая программа «О
      содействии развитию субъектов малого и
      среднего предпринимательства в

Незаймановском  сельском поселении
                                      Тимашевского района на

                         2013-2016 годы»  (далее - Программа);

Основание  для  разра-          Федеральный закон  от 24 июля 2007 года
ботки программы      № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего

            предпринимательства в Российской
                                     Федерации";

Заказчик Программы -         Администрация  Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района, Совет
Незаймановского сельского поселения;

 Разработчик Программы -     Администрация Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района;

Исполнители Программы     - Администрация Незаймановского сельского
                             поселения Тимашевского района;

Цель и основные задачи
 Программы -              Содействие в развитии субъектов малого и среднего



 предпринимательства на территории поселения;

                               Обеспечение  благоприятных условий  для
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;

   Увеличение количества субъектов малого и
                              среднего  предпринимательства;

    Обеспечение занятости населения  и развитие само-
занятости;

   Увеличение доли налогов  в налоговых доходах
     бюджетов всех уровней,  уплаченных субъектами
     малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации
Программы   -              2013 - 2016 годы

Ожидаемые   результаты
от реализации Программы - развитие малого и среднего предпринимательства

  в Незаймановском сельском поселении
                                Тимашевского района;

                                Увеличение  числа  субъектов  малого  и
                                среднего предпринимательства;

Объемы средств  и  ис- Объем финансирования  Программы  составляет
точники финансирования   8,0тыс.руб.  в пределах средств,
предусмотренных
Программы                  на эти цели  в  местном бюджете, в тчисле по
                               годам:
                               -   в 2013  году –  2,0тыс.руб;

-  в 2013 году – 3,0тыс руб.;
-  в 2014 году - 3,0 тыс. руб.

                         -   в 2016  году -  3,0  тыс.  руб.

Контроль за исполнени -         Администрация  Незаймановского сельского
ем Программы                поселения Тимашевского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В Незаймановском сельском поселении свою деятельность в сфере
малого бизнеса осуществляют более 14 человек.

Увеличение численности субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и



среднего бизнеса, роста объемов продукции, произведенной предприятиями
малого и среднего бизнеса, можно достичь только путем активизации
механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи с чем
возникает необходимость принятия муниципальной целевой программы
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Незаймановском сельском поселении.

Правовым основанием для принятия данной Программы является
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию
нормативно-правовой базы для дальнейшего развития малого и среднего
предпринимательства.

 2. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание необходимых условий

для развития высокопроизводительных конкурентоспособных субъектов
малого и среднего предпринимательства при эффективном использовании
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
Задачи Программы 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. Контроль и исполнение Программы

Контроль за ходом выполнения Программы и освоением выделяемых
средств осуществляют администрация Незаймановского сельского поселения и
Совет Незаймановского сельского поселения.

4. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

 Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района признается система коммерческих и некоммерческих
организаций, соответствующие следующим требованиям:

организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на
территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района;

организации не находятся в стадии приостановления деятельности,
реорганизации, ликвидации или банкротства;

организации не имеют просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и



государственные внебюджетные фонды.
Предоставление поддержки организациям инфраструктуры

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Программой.

5. Перечень документов.

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за
оказанием поддержки они должны представить документы, подтверждающие
их соответствие условиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», и условиям, предусмотренным муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень документов:
заявление о предоставлении того или иного вида поддержки;
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического

лица или индивидуального предпринимателя;
учредительные документы юридического лица (подлинники или

нотариально удостоверенные копии);
справки о средней численности работников за предшествующий

календарный год и об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или о балансовой стоимости активов
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год и т.д.

Заявление, включая документы (копии документов), указанные в
подпункте 4 настоящего Порядка, должны быть подписаны индивидуальным
предпринимателем, руководителем малого предприятия и заверены печатью
(при наличии), закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны
содержать опись с указанием страниц расположения документов.

Поступившие заявления  регистрируются в журнале регистрации
заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью.

Обращение субъектов малого и среднего предпринимательства об
оказании поддержки рассматривается в срок, не превышающий 20 рабочих
дней после даты регистрации заявления в журнале регистрации».

Согласно ч. 6 ст. 14 сроки рассмотрения таких обращений субъектов
малого и среднего предпринимательства устанавливаются соответственно
муниципальной программой развития субъектов малого и среднего
предпринимательства. Каждый субъект малого и среднего
предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по
такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия.

6. Отказ в оказании поддержки

В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не представлены документы, определенные соответствующей

муниципальной программой 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 ее 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.

Участник,  которому отказано в поддержки по основаниям,  имеет право
повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных
обстоятельств»;

7. Формы, условия и порядок поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

   7.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, включает 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.

7.2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
устанавливаются федеральными программами развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, региональными программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

   7.3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления вправе наряду с установленными частью 1
настоящей статьи формами поддержки самостоятельно оказывать иные формы
поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                             В.А.Штангей



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации
Незаймановского сельского поселения

     Тимашевского района
     от 11.02.2013 № 10

План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«О содействии развития субъектов малого и среднего

предпринимательства в Незаймановском сельском поселении
Тимашевского района

на 2013-2016 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий Основные цели Исполнители Сроки
исполнения

1. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Анализ нормативно правовых
актов РФ и субъектов РФ с целью
разработки предложений по
совершенствованию нормативной
правовой (в том числе налоговой)
базы, регулирующей
предпринимательскую
деятельность

Разработка предложений по
совершенствованию
нормативно-правовой базы
регулирования
предпринимательской
деятельности.

Выявление существующих
недостатков нормативной
правовой базы в сфере
малого и среднего
предпринимательства.

Ведущий
специалист
администрации
Незаймановского
сельского
поселения
(Михайловская)

специалист  1
категории
администрации
Незаймановского
сельского
поселения
(Толстых)

3 квартал
2013 г

2. Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства

2.1. Организационная работа по
привлечению руководителей,
специалистов сферы малого и
среднего предпринимательства к
повышению уровня квалификации
(направление на тематические
обучающие семинары и т.д.)

Подготовка
квалифицированных кадров
для малого и среднего
предпринимательства

Заведующий
сектором
Незаймановского
сельского
поселения (Жуков)

2013-2016гг

3. Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

3.1. Организация и проведение
конференций, семинаров и
«круглых столов» по проблемам
малого и среднего
предпринимательства

Определение
стратегических
направлений в ходе
решения проблемных
вопросов на пути развития
предпринимательской
деятельности

Заведующий
сектором
администрации
Незаймановского
сельского
поселения

(Жуков)

2013-2016гг

4. Содействие выставочно - ярморочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1. Организация и  проведение
муниципальных
выставочно-ярморочных

Содействие продвижению
продукции субъектов
малого и среднего

специалист  2
категории
администрации

2013-2016гг



мероприятий по представлению
продукции, товаров, работ, услуг
и т.д.

предпринимательства Незаймановского
сельского
поселения
(Скрыль)

5. Материально-техническое обеспечение

5.1. Выделение земельных участков
для ведения
предпринимательской
деятельности

Увеличение количества
предпринимателей,
расширение производства и
т.д.

специалист  1
категории
администрации
Незаймановского
сельского
поселения
(Харченко)

2013-2016гг

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                              В.А.Штангей



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 на проект нормативного правового акта

          1. Наименование акта: проект постановления администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района «Об утверждении муниципальной целевой
программы  «О содействии развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в
Незаймановском сельском поселении Тимашевского района на 2013-2016 годы»

2.Проект подготовлен: Специалистом 1 категории администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района.

  3.Проект разработан в соответствии:
 - с Федеральным законом от 24 июля  2007 года № 209-ФЗ «О развитии

малого среднего  предпринимательства в Российской Федерации»»;
- с Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»
- с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
   Необходимость принятия возникла:

1. - с Федеральным законом от 24 июля  2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого среднего  предпринимательства в Российской Федерации»»;

2. - с Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»

  4.Основание для проведения экспертизы
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
постановление Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Решение Совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от
19.04.2012 года № 89 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
совета Незаймановского сельского поселения Тимашевского района».

 5.Перечень норм, в которых обнаружены коррупциогенные  факторы –
не обнаружены.

 6.В ходе проведения экспертизы  оценены и выявлены  следующие
коррупциогенные  факторы:  не выявлены.

 7.Заключение: Положения проекта  нормативного правового  акта
соответствует  требованиям законодательства,  не содержат внутренних
противоречий, оформление представленного проекта соответствуют правилам
юридической техники.
       8.Рекомендации по устранению коррупциогенных факторов и устранению
коррупциогенных норм – нет.

Специалист 1 категории администрации
Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района                                                     Л.А.Толстых
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