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Справка
об   обнародовании
постановления администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от   25.03.2015 № 22-п «Об утверждении положения о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области».

    Постановление администрации муниципального образования     Рубежинский сельсовет от  25.03.2015 № 22-п «Об утверждении положения о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005   № 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения   на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива (колхоза) «Авангард», по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива (колхоза)  «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного   участка  № 3   Сельскохозяйственного  производственного кооператива  (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт   об обнародовании № 2 от 06.04.2015  прилагается).


Дата обнародования  -   25.03.2015 
Период обнародования:  с 25.03.2015  по 05.04.2015  





Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет:                                                                   С.Н. Дорохов
                                                                                                                






                                   	

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2015   									№  22-п
                                              

Об утверждении положения о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области


            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области:
1. Утвердить положение о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на информационных стендах центральной    конторы   Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский,    конторы   производственного участка № 1 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка      Большепрудный, конторы производственного участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский  района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет:	С.Н. Дорохов



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Рубежинский сельсовет 
Первомайского района 
Оренбургской области
от 25.03.2015 № 22-п

Положение о создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области
(далее – Положение)

Общие положения

1.1.	    Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и регулирует отношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – сельсовет).
1.2.	В своей деятельности по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее – администрация сельсовета) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, Уставом сельсовета, а также иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи в области  развития малого  и среднего предпринимательства

2.1 Создание условий развития малого и среднего предпринимательства в сельсовете являются частью государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
2.2 Основными целями  создания условий развития малого и среднего предпринимательства в сельсовете  являются:
	создание и обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в сельсовете;

выработка органами местного самоуправления сельсовета и предпринимателями общей политики экономического развития сельсовета;
улучшение социальной обстановки в сельсовете;
увеличение доходной части бюджетов всех уровней;
обеспечение занятости населения сельсовета;
	привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к размещению заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд;
	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:
- создание муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы содействия развитию и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организационная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сельсовета;
- 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.
- 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 Совета депутатов сельсовета
 
3.1. К полномочиям Совета депутатов сельсовета в области развития малого и среднего предпринимательства относятся:
1) участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства путем принятия муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции;
2) осуществление контроля над исполнением муниципальных правовых актов в области развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и муниципальными правовыми актами.

4. Полномочия администрации сельсовета
 
4.1. К полномочиям администрации сельсовета в области развития малого и среднего предпринимательства относятся:
1) участие в осуществлении государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства путем разработки муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции;
2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) содействие развитию межмуниципального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
5) поддержка программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) 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;
7) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;
8) реализация муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства на территории сельсовета;
9) формирование  и утверждение состава координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства;
10) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Оренбургской  области и муниципальными правовыми актами.

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

5.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельсовете является деятельностью администрации сельсовета, направленная на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития малого и среднего предпринимательства в сельсовете.
5.2. 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 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и в других сферах.
5.3. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сельсовете, устанавливаются муниципальными правовыми актами.
 
6. Координационные и (или) совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства
 
6.1. При администрации сельсовета могут быть созданы координационные и (или) совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - органы).
6.2. Органы формируются из представителей организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей органов местного самоуправления сельсовета, персональный и численный состав утверждается постановлением  администрации  сельсовета.
 













