
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Положения об исполнении полномочий по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Положение об исполнении полномочий по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по проблемам малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству, 

предпринимательству и вопросам общественной безопасности. 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____8-21____ 

от «_26_»____мая_____ 2015 г. 



Приложение  

к решению Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 26.05.2015 № 8-21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об исполнении полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействию развития малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об исполнении полномочий по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства», Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с исполнением 

полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию 

развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

3. При реализации настоящего Положения органы местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия), иными 

государственными органами, а также с сельскими товаропроизводителями, субъектами 

малого и среднего предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в части создания условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия относятся: 

1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 

муниципального образования «Нерюнгринский район», расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

2) разработка и реализация муниципальной программы по развитию 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

3)  принятие правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» в сфере сельскохозяйственного производства, в том 

числе утверждение порядков и условий предоставления поддержки сельскохозяйственным 



товаропроизводителям;  

4) реализация отдельных переданных государственных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия); 

5) формирование органа, осуществляющего  аграрную политику в муниципальном 

районе;  

6) установление для субъектов сельскохозяйственного производства налоговых 

льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

7) осуществление координации и взаимодействия с общественными объединениями 

в процессе реализации муниципальной программы по развитию сельского хозяйства; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия). 

2. К полномочиям органов местного самоуправления в части содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства относятся: 

1) разработка и реализация муниципальной программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства с учетом 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 ее 

деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций и общественных 

объединений, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Основные цели органов местного самоуправления по созданию условий для 

развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействию развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

1. Основными целями органов местного самоуправления в части исполнения 

полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия являются: 

1) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального района; 

2) увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

3) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей и 

производимой ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, повышение 

качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

4) содействие в развитии сельских территорий, занятости сельского населения, 

повышения уровня его жизни. 

2. Основными целями органов местного самоуправления в части исполнения 

полномочий по содействию развития малого и среднего предпринимательства являются: 

1) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 



деятельности; 

4) создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) обеспечение занятости населения и развития самозанятости; 

6) создание условий для увеличения объема производства товаров (работ, услуг) 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

7) создание условий для увеличения доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах местного бюджета. 

 

4. Основные принципы муниципальной политики в области развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1.  Основными принципами муниципальной политики в области развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия являются: 

1) доступность и адресность поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

2) доступность информации о состоянии аграрной политики; 

3) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и 

обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке; 

4) последовательность осуществления мер аграрной политики; 

5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

формировании и реализации  аграрной политики. 

2. Основными принципами муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства являются: 

1) приоритетность развития малого и среднего предпринимательства при реализации 

программ социально-экономического развития муниципального образования 

«Нерюнгринский район»;  

2) соответствие мер и форм поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства реальным потребностям социально-экономического развития 

муниципального образования «Нерюнгринский район»;  

3) обеспечение предоставления комплекса услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, возможность получения поддержки одновременно в нескольких 

формах, предусмотренных законодательством; 

4) обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) равные права и возможности субъектов малого и среднего предпринимательства 

при получении поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, учетом 

различных этапов предпринимательской деятельности, особенностей групп 

предпринимателей и отраслевой специфики; 

6) полнота и доступность информации о конкретных мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

7) непрерывность мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства; 

8) участие субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 

организаций и общественных объединений, выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в формировании и реализации муниципальной политики 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в области развития малого и 

среднего предпринимательства, экспертизе проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 

9) ответственность органов муниципальной власти за обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 



5. Меры, осуществляемые органами местного самоуправления, 

по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства,  
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,  

содействию развития малого и среднего предпринимательства  

1. Для содействия в создании условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

органами местного самоуправления могут применяться следующие меры: 

1) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

развития сельскохозяйственного производства и рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

2) разработка и реализация муниципальной программы развития 

сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

3) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с законодательством и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район»; 

4) применение особых налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

5) осуществление закупки, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для муниципальных нужд; 

6) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

7) организация мониторинга состояния сельскохозяйственного производства;  

8) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 

также предоставление им консультационной помощи; 

9) участие общественных организаций в формировании и реализации 

муниципальной аграрной политики; 

10) другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2. Для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» органами местного самоуправления 

могут применяться следующие меры: 

1) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства; 

2)  разработка и реализация муниципальной программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание консультационной, методической и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

5) оказание содействия в организации выставочной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства для продвижения их продукции на региональные и местные 

рынки;  

6) разъяснение порядка и условий предоставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

7) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки; 

8) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечение ее 

деятельности; 

9) образование координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

10) содействие деятельности некоммерческих организаций и общественных 



объединений, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

структурных подразделений указанных организаций; 

11) проведение анализа 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;  

12) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе 

среди молодежи; 

13) проведение конференций, совещаний, семинаров по вопросам поддержки и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

6. Формы и условия поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1. Муниципальная программа развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является 

документом, определяющим цели, задачи и основные направления развития сельского 

хозяйства, финансовое обеспечение  и механизмы реализации предусматриваемых 

мероприятий, показатели их результативности. Целью программы является развитие и 

сохранение традиционных отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, птицеводства и 

овощеводства, а также повышение уровня самообеспечения жителей Нерюнгринского 

района продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей. По каждому основному 

направлению разрабатываются мероприятия с указанием  источников финансирования и 

сроков реализации с разбивкой по годам. 

2. Финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

предоставляется в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с 

принятыми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной (безвозвратной) основе в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие сельского хозяйства на 

территории Нерюнгринского района в рамках реализации государственной и 

муниципальной программ  по развитию сельского хозяйства на соответствующий год. 

2.2. Ставки субсидий утверждаются постановлением Нерюнгринской районной 

администрации. Размер ставок определяется с учётом Рекомендации Министерства 

сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) органам 

местного самоуправления в связи с передачей отдельных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства. Ставки субсидий определяются исходя из данных 

официальной статистической отчетности. Ставки субсидий подлежат ежегодному 

уточнению в зависимости от объема средств, выделенных из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) и из бюджета Нерюнгринского района на реализацию 

мероприятий муниципальной программы по развитию сельского хозяйства. 

2.3. Категории получателей субсидий и критерии отбора: 

1) Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по следующим категориям: 

- сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства»; 

- обслуживающие организации агропромышленного комплекса; 

- организации пищевой и перерабатывающей промышленности. 

2) Получатели субсидий должны соответствовать следующим критериям: 

- осуществлять деятельность на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- не находиться в процедуре конкурсного производства в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 



7. Формы и условия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность 

органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», и направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»  и 

отвечающие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», - это коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий) и потребительские 

кооперативы, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также физические лица, внесенные в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,   

определяемая в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» - это система коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

при реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего 

предпринимательства и оказания им поддержки. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, 

муниципальные фонды поддержки предпринимательства, технопарки, бизнес-инкубаторы, 

центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры, консультационные центры и 

иные организации. 

1.4. 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, установленным муниципальной программой развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в соответствующей 

программе; 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 

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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и условиям, предусмотренным 

муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

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; 

5) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предусмотренная статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», не может оказываться 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

1.5. Равный доступ к получению поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства осуществляется через информирование об инструментах и методах 

поддержки в средствах массовой информации и через интернет-сайт Нерюнгринской 

районной администрации, при отсутствии условий,  по которым поддержка не может быть 

оказана и при наличии  постоянного контроля со стороны органа местного самоуправления 

по реализации программных мероприятий. 

1.6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район», утверждаются правовыми актами органов местного самоуправления  

муниципального образования «Нерюнгринский район».  

1.7. Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства,  которым 

была оказана поддержка органами местного самоуправления, заносится в базу данных 

систематизированной информации о субъектах малого и среднего предпринимательств -  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки, требования к технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней 

физических и юридических лиц. 

2. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – Программа) - нормативный правовой акт органов местного 

самоуправления, в котором определяются перечни мероприятий, направленных на 

достижение целей муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и осуществляемых в муниципальном образовании, с указанием 

объема и источников их финансирования. Программа определяет ответственных за 

реализацию мероприятий, основные показатели результативности развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Программа реализуется с целью развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства как средства занятости и самозанятости жителей, средства 

производства товаров и услуг населению, источника пополнения бюджета района. 

Программа принимается для решения следующих задач, связанных с 

осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере муниципальной  

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства: 

1) Формирование  условий,   обеспечивающих  развитие  субъектов   малого   и   



среднего      предпринимательства    и     вовлечение    незанятого   населения   в  сферу  

малого  бизнеса: 

- обеспечение  доступа  субъектов  малого  и среднего предпринимательства  к 

финансовой   и  имущественной поддержке; 

- обеспечение субъектов малого  и среднего предпринимательства  в  комплексных   

консультационных, информационных  и  образовательных  услугах; 

- содействие в развитии производственной и технологической  базы  субъектов  

малого  и   среднего   бизнеса;      

- содействие  росту конкурентоспособности  и  продвижению продукции  субъектов  

малого и  среднего  предпринимательства на региональные и  межрегиональные  рынки; 

- содействие   в  устранении  административных  барьеров  и  препятствий, 

сдерживающих развитие предпринимательства; 

- содействие  развитию   молодежного  предпринимательства; 

- укрепление  социального  статуса,  повышение  престижности 

предпринимательской    деятельности. 

2) Развитие  сети   инфраструктуры  поддержки  малого и  среднего  

предпринимательства. 

3) Развитие  системы  коммуникаций «бизнес – власть – общество». 

В Программе предусматриваются следующие виды поддержки: финансовая, 

имущественная, информационная, консультационная, образовательная и организационно-

методическая. 

2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется органами местного самоуправления с целью 

упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

средствам. Финансовая поддержка предоставляется на конкурсной основе. Конкурсный 

отбор претендентов на получение  финансовой поддержки осуществляет Конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается постановлением Нерюнгринской районной 

администрации. 

Финансовая поддержка может предоставляться в виде: 

- предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

открытие собственного дела; 

-  предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие бизнеса; 

-  предоставление субсидий  на технологическую модернизацию местным 

товаропроизводителям; 

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства для 

участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью продвижения товаров на 

региональные и межрегиональные рынки. 

2.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами местного 

самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Органы местного самоуправления вправе утверждать перечни муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В случае, если при органах местного самоуправления созданы координационные или 

совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства, 

передача прав владения и (или) пользования имуществом осуществляется с участием этих 

координационных или совещательных органов. 



2.3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами местного 

самоуправления в виде создания муниципальных информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в 

целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

- размещения информации по вопросам развития предпринимательства в средствах 

массовой информации; 

- создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности таких организаций. 

2.5. Оказание образовательной и организационно-методической поддержек 

субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления 

может осуществляться в виде: 

- организации семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и их специалистов; 

- организации семинаров по развитию предпринимательских навыков и компетенций 

у молодежи и подростков; организация конкурсов молодежных бизнес-проектов; 

-   учебно-методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе выпуску специальных печатных изданий; 

- публикации принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства создаются в следующих целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 

реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 

государственной и муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

5) проведения анализа состояния малого предпринимательства и эффективности мер 

по его поддержке и развитию; 

6) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления определяется 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

4. 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.). 

        

8. Финансовое обеспечение 

 Финансовое обеспечение создания условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 



продовольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» является расходным 

обязательством муниципального образования «Нерюнгринский район» и осуществляется в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Нерюнгринского района на эти цели, а 

также с привлечением иных источников финансирования, предусмотренных действующим 

законодательством. 
                          

 


