
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 мая 2020г  №  311-НПА 
 

О содействии развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Должанском районе 

 

Принято на     52-м          заседании 

Должанского районного Совета 

народных депутатов пятого созыва 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Закона Орловской 

области от 10.11.2015 N 1870-ОЗ (ред. от 04.02.2020) "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Орловской области", Уставом Должанского 

района Орловской области, в целях регламентации деятельности органов 

местного самоуправления района по содействию развития и поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 

Должанского  района,  Должанскйй районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О содействии развитию малого и среднего 

предпринимательства в Должанском районе» (приложение). 

 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
 

 
Глава района                                                                                          В. М. Марахин                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению  

Должанского районного 

Совета народных депутатов 

 от 29 мая 2020г  №  311-НПА 

 

Положение «О содействии развитию малого и среднего 

предпринимательства в Должанском районе» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Закона Орловской области от 10.11.2015 N 1870-ОЗ  (ред. от 04.02.2020) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской области", Уставом 

Должанского района Орловской области и регулирует деятельность органов 

местного самоуправления Должанского района Орловской области по развитию 

малого и среднего предпринимательства в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства, состоящих на налоговом учете и (или) 

осуществляющих свою деятельность на территории района. 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных Федеральным законом   "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Целями содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

со стороны органов местного самоуправления  являются:  

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;  

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в экономике района;  

- формирование конкурентной среды в экономике района;  

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета района.  

1.3. Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в форме: 

- информационной поддержки, 

- консультационной поддержки,  

- имущественной поддержки, 

- в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством о 

развитии малого и среднего предпринимательства. 



 1.4. Условия и порядок оказания поддержки определяются правовыми 

актами и муниципальными программами развития малого и среднего 

предпринимательства, утверждаемыми администрацией Должанского района. 

 

2. К полномочиям Должанского районного Совета народных депутатов 

относятся: 

2.1. принятие  нормативных правовых актов, регулирующих вопросы по 

содействию развития и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Должанского района; 

2.2. утверждение объемов бюджетного финансирования на решение 

вопросов местного значения района по содействию развития и поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на 

территории Должанского района; 

2.3. предоставление льгот по местным налогам и платежам предприятиям 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Должанского района; 

2.4. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, Орловской области, нормативными правовыми актами 

Должанского района.  

 

3. К полномочиям администрации Должанского района относятся: 

 

3.1. определение приоритетных направлений социально-экономической 

политики Должанского района в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

3.2. утверждение (в пределах своих полномочий) нормативных правовых 

актов по содействию развития малого и среднего предпринимательства на 

территории района; 

3.3. утверждение муниципальных программ по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3.4. осуществление взаимодействия с Правительством Орловской области по 

вопросам реализации мероприятий областных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

3.5. определение структурного подразделения администрации района, 

уполномоченного на выполнение функций по содействию развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Должанского района (далее - 

уполномоченный орган); 

3.6. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и Орловской области,  нормативными правовыми актами 

Должанского района. 

 

4. К компетенции уполномоченного органа относятся: 

4.1. реализация мероприятий по муниципальной поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства, в том числе разработка муниципальных 

программ по развитию и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 



4.2. ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-

получателей муниципальной поддержки; 

4.3. проведение мониторинга финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию; 

4.4. прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 

района на трехлетний период; 

4.5. оказание информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

4.6. оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

4.7.осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Орловской области, нормативными правовыми актами 

Должанского района. 

 

 


