
                                                             

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ 

 

 

« 18 »  июня  2008г.                                                                                  № 652 

 

Об утверждении Положения о разви-

тии малого и среднего предпринима-

тельства в Катав-Ивановском муни-

ципальном районе Челябинской об-

ласти   

В целях регулирования взаимоотношений между субъектами малого 

предпринимательства, органами местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района и создания условий в сфере развития и поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в соответствии с  Федеральными Зако-

нами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Собрание депутатов Катав-Ивановского муници-

пального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о развитии малого и среднего пред-

принимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской 

области. 

2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района в срок до 

01.09.2008г. внести изменения в Программу социально-экономического разви-

тия Катав-Ивановского муниципального района на 2006-2010 годы (раздел 

«Малый бизнес»)  с учетом утвержденного Положения и представить на рас-

смотрение Собрания депутатов в сентябре 2008г.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию  Ка-

тав-Ивановского муниципального района. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Авангард». 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                            Б.Г.Молоков  

 

 

 

 



  

Утверждено  

решением Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального 

района  

от 18 июня 2008г. № 652  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о развитии малого и среднего предпринимательства  

в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области 

 

Статья 1.  Предмет регулирования настоящего Положения 

Настоящее Положение на основе Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и Устава Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области определяет порядок реализации полномочий органов местного самоуправ-

ления Катав-Ивановского муниципального района в  области развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе Челя-

бинской области. 

 

Статья 2.  Основные  цели  и  принципы государственной  политики  в об-

ласти  развития   малого и среднего предпринимательства в 

Катав-Ивановском муниципальном районе 

1. Основными целями государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе являют-

ся: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях форми-

рования конкурентной среды в экономике Катав-Ивановского муниципального рай-

она; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллекту-

альной деятельности на рынок Челябинской области, Российской Федерации и рын-

ки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринима-

тельства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта; 

8) выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

в городских и сельских поселениях, расположенных в границах  Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2. Основными принципами государственной политики в области развития мало-

го и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе яв-

ляются: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего пред-

принимательства между органами местного самоуправления Катав-Ивановского му-

ниципального района; 

2) ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благопри-

ятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 



  

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в формировании и реализации государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства,  

4) участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экспертизе проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, регулирую-

щих развитие малого и среднего предпринимательства; 

5) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к получению поддержки (далее – поддержка) в соответствии с условиями ее 

предоставления, установленными муниципальными программами развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Статья 3. Полномочия  органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района по вопросам развития  

малого  и среднего  предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

 1. Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района: 

 1) принимает нормативные правовые акты по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, формирования и обеспечения деятельности инфра-

структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) осуществляет контроль за исполнением бюджета района в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

3) взаимодействует с координационными или совещательными органами в об-

ласти развития малого и среднего предпринимательства.  

2. Администрация Катав-Ивановского муниципального района: 

1) принимает нормативные правовые акты по вопросам развития малого и сред-

него предпринимательства, формирования и обеспечения деятельности инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) образует координационные или совещательные органы в области развития 

малого и среднего предпринимательства;  

3) разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальных программ разви-

тия  малого и среднего предпринимательства;  

4) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показате-

лей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, подготавливает прогноз развития малого и среднего предпри-

нимательства в Катав-Ивановком муниципальном районе Челябинской области; 

5) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, расположенных в границах Катав-Ивановского му-

ниципального района, содействие им в разработке и реализации мер по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства на территориях   муниципальных   образова-

ний Катав-Ивановского муниципального района; 

7) взаимодействует с некоммерческими организациями, выражающими интере-

сы субъектов малого и среднего предпринимательства; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Челябинской области. 

 

Статья 4. Формы   поддержки   субъектов малого и среднего  предпринима-

тельства   и    организаций,   образующих   инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 



  

1. Поддержка  субъектов  малого и среднего предпринимательства включает в себя: 

1) финансовую поддержку; 

2) имущественную поддержку; 

3) информационную поддержку; 

4) консультационную поддержку; 

5) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

6) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области ин-

новаций и промышленного производства; 

7) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области ре-

месленной деятельности; 

8) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих внешнеэкономическую деятельность; 

9) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих сельскохозяйственную деятельность; 

10) иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказываемые за счет средств бюджета района. 

2. Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры) 

является деятельность органов местного самоуправления Катав-Ивановского муни-

ципального района, осуществляемая при реализации муниципальных целевых про-

грамм и направленная на создание и обеспечение деятельности организаций инфра-

структуры.  

Поддержка организаций инфраструктуры включает в себя: 

1) финансовую поддержку; 

2) имущественную поддержку; 

3) информационную поддержку; 

4) иные формы поддержки. 

 

Статья 5.  Муниципальные  целевые  программы  

1. Муниципальные целевые программы определяют: 

1) перечень осуществляемых в Катав-Ивановском муниципальном районе ме-

роприятий в области развития малого и среднего предпринимательства, с указанием 

объема и источников финансирования, результативности деятельности органов ме-

стного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, ответственных 

за реализацию предусмотренных мероприятий; 

2) условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям инфраструктуры; 

3) требования к организациям инфраструктуры; 

4) приоритетные виды деятельности и направления поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства. 

2. Муниципальные целевые программы могут включать мероприятия, направ-

ленные на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего пред-

принимательства по городским и сельским поселениям, расположенным в границах 

Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Общественная экспертиза проектов муниципальных целевых программ про-

водится общественным координационным советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе.  



  

4. Муниципальные целевые программы разрабатываются и утверждаются в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской облас-

ти. 

5. Финансовое обеспечение муниципальных целевых программ осуществляется 

за счет средств бюджета района и иных источников, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и Челябинской области. 

 

Статья 6.  Финансовая    поддержка    субъектов    малого      и   среднего 

предпринимательства  и  организаций инфраструктуры  

Финансовая поддержка  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета района путем  

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения затрат: 

1) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

оплатой услуг по сертификации и (или) другим формам подтверждения соответст-

вия, разработке и (или) регистрации товарных знаков, знаков обслуживания; 

2) части затрат микропредприятий по реализации предпринимательских проек-

тов; 

3) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по подготов-

ке, переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров; 

4) иных затрат в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 7.  Имущественная  поддержка   субъектов   малого   и  среднего 

предпринимательства  и организаций инфраструктуры 

1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва и организаций инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета района 

путем: 

1) предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Катав-Ивановского муниципального района, субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям инфраструктуры в возмездное и безвозмездное пользо-

вание, в пользование на льготных условиях; 

2) предоставления в пользование субъектам микро- и малого предприниматель-

ства недвижимого имущества в соответствии с перечнем недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Катав-Ивановского муниципального 

района, предназначенного для предоставления в пользование субъектам микро- и 

малого предпринимательства; 

3) иной имущественной поддержки. 

2. Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной  собст-

венности Катав-Ивановского муниципального района, предназначенного  

для предоставления в пользование субъектам микро- и малого предпринима-

тельства, формируется в порядке, установленном Собранием депутатов Катав-

Ивановского муниципального района. 

3. Решение о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Катав-Ивановского муниципального района, в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства принимается в порядке, установленном Со-

бранием депутатов Катав-Ивановского муниципального района, с учетом согласова-

ния с общественным координационным советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 



  

Статья 8.  Информационная   поддержка   субъектов  малого и  среднего 

предпринимательства  и  организаций инфраструктуры    

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва и организаций инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджет района 

путем: 

1) создания информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечения их функционирования в целях поддержки малого и среднего пред-

принимательства; 

2) организации освещения вопросов развития малого и среднего предпринима-

тельства в средствах массовой информации; 

3) иной информационной поддержки. 

 

Статья 9.   Реестр субъектов  малого  и среднего предпринимательства –

получателей поддержки 

1. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки (далее – реестр) за счет средств бюджета района ведет Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района. 

Органы местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 

оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, обяза-

ны в 10-дневный срок со дня принятия решения об оказании поддержки (прекраще-

нии оказания поддержки) передавать информацию Администрации Катав-

Ивановского муниципального района по перечню сведений, установленных законо-

дательством Российской Федерации, для внесения соответствующей записи в реестр. 

2. Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства – получа-

телях поддержки в Катав-Ивановском муниципальном районе размещается Админи-

страцией Катав-Ивановского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Требования к содержанию и порядку ведения реестра устанавливаются зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10. Общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муници-

пальном районе 

1. Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе (далее – совет) 

создается Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в качестве 

координационного, совещательного органа по вопросам реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе. 

2. Совет создается в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации государственной политики в области развития малого и среднего пред-

принимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих значение для Челябинской 

области, Катав-Ивановского муниципального района и направленных на реализацию 

государственной политики в области развития малого и среднего предприниматель-

ства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 



  

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определе-

нии приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов реализации права граждан на пред-

принимательскую деятельность и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

3. Состав и порядок деятельности совета определяется Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

Статья 11.    Вступление в силу настоящего Положения 

1. Настоящее Положение вступает в силу после опубликования его в газете 

«Авангард». 

 


