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Администрация Абанского района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17.01.2011                                       п.Абан                                                 № 45-п

Об утверждении 
порядка оказания консультационной  и организационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории  Абанского района


В целях создания благоприятных условий для повышения деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с муниципальной районной  долгосрочной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Абанском районе на 2011 -2013 годы», руководствуясь статьями 37, 38 Устава Абанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:                           
1.Утвердить порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории  Абанского района (приложение N 1).
2. Считать утратившим силу Постановление администрации Абанского района от 30.10.2008г. № 1311 « Об утверждении положения о порядке предоставления консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Абанского района  С.Д. Горнакову.
4. Опубликовать Постановление в газете "Красное Знамя".
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
	


 
Глава администрации
Абанского района                                                                            Г.В. Иванченко


Приложение N 1
к Постановлению 
администрации Абанского района
от 17.01.2011 N 



Порядок оказания консультационной и организационной
поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства
на территории Абанского района

Общие положения

1. Настоящий порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого  и среднего предпринимательства на территории Абанского  района разработан  на основе Федерального закона  от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ " О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Абанском районе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Абанского района от 23.11.2010 № 1099-п, в целях развития и эффективного функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой и иной информации.
2 Порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства на территории Абанского района (далее – Порядок) предусматривает виды оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства, порядок и условия ее получения.
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и определения:
- консультационная поддержка - предоставление субъектам малого предпринимательства консультационных услуг и информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
- организационная поддержка - предоставление субъектам малого предпринимательства организационной помощи в целях повышения деловой активности, информированности, конкурентоспособности, развития малого бизнеса на территории Абанского  района;
- субъекты малого  и среднего предпринимательства -  внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1. для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать  двадцать пять процентов. 
2. средняя  численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а)   от ста до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати  человек;
в)   выручка от реализации  товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный  год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Консультационная и организационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Красноярского края  и осуществляющими деятельность на территории Абанского района.
5. Отдел социально-экономического развития администрации Абанского района является уполномоченным структурным подразделением администрации Абанского района, обеспечивающим организацию предоставления консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства в соответствии с настоящим Порядком.
6. Основными целями оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства являются:
6.1. Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего  предпринимательства к информации, необходимой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
6.2. Содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства;
6.3. Содействие субъектам малого  и среднего предпринимательства в поиске деловых партнеров.
Порядок оказания консультационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства
7. Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывается, по следующим на правлениям:
7.1. Консультирование по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого  и среднего предпринимательства;
7.2. Предоставление информации по вопросам регистрации субъектов предпринимательской деятельности;
7.3. Консультирование по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности;
7.4. Предоставление информации о существующих формах и источниках финансовой поддержки малого и среднего  предпринимательства;
7.5. Предоставление информации о ходе реализации различных программ поддержки малого  и среднего предпринимательства;
7.6. Содействие (направление в отраслевые структурные подразделения администрации Абанского района, курирующие соответствующие вопросы) в предоставлении информации о муниципальном имуществе и земельных участках, предлагаемых в аренду для осуществления предпринимательской деятельности;
7.7. Консультирование по вопросам создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего предпринимательства;
7.8. Консультирование по разработке бизнес-планов (проектов);
7.9. Консультирование по правовым вопросам.
8. Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается в следующих формах:
8.1. В устной форме - лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично;
8.2. В письменной форме - юридическим и физическим лицам по запросам;
8.3. В обзорно-ознакомительной форме - на стенде, в информационных листках - ответы на популярные вопросы, образцы правовых и деловых документов, правила делового этикета;
8.4. В электронной форме - ответы на вопросы посредством электронной почты, а также размещение информации на официальном сайте администрации Абанского  района;
8.5. В средствах массовой информации - объявления, выступления представителей органов местного самоуправления Абанского района по проблемам предпринимательства.
9. Консультационная поддержка субъектам малого предпринимательства, предусмотренная подпунктами 7.1 - 7.9 пункта 7 настоящего Порядка, оказывается отделом социально-экономического развития  администрации Абанского  района на безвозмездной основе, в рабочем порядке.
Порядок оказания организационной поддержки субъектам малого предпринимательства
11. Организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается в виде:
11.1. Содействия в организации выставок, ярмарок, семинаров, "круглых столов", симпозиумов, конференций и иных мероприятий, направленных на повышение информированности и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства;
11.2. Публикации нормативных актов Абанского района, инструктивных и справочных материалов о порядке их применения на территории Абанского  района;
11.3. Организации обучающих семинаров, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для малых предприятий;
11.4. Организации финансовой и иной поддержки субъектов малого предпринимательства при наличии разработанных и принятых программ поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

