
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НАГИБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2008 г. N 39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О СОДЕЙСТВИИ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ НАГИБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и на основании Устава Нагибовского сельского поселения, Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О содействии в развитии сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Нагибовского сельского поселения».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по экономике и социальным вопросам (В.И.Воловик).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьские зори».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2009 года.

Глава сельского поселения
       И.А.БРАЖКО





                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                   решением Собрания депутатов
                                                                 муниципального образования
«Нагибовское сельское поселение»
                                             от 29.05.2008 N 39 
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОДЕЙСТВИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
НАГИБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федеральным законом от 24.07.2007 N 207-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях решения вопроса местного значения о содействии в развитии сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Нагибовского сельского поселения (далее - сельское поселение).
2. Основными задачами в содействии развития сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения являются:
- проведение единой политики в области развития сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпринимательства, направленной на широкое применение прогрессивных, ресурсосберегающих и экологоориентированных технологий, обеспечивающих высокий уровень производства;
- определение основных направлений рационального землепользования;
- комплексная оценка, прогнозирование состояния и развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства;
- регулирование в пределах своей компетенции совместно с заинтересованными органами власти вопросов сельскохозяйственного производства и развития малого и среднего предпринимательства.
3. Полномочия органов местного самоуправления по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства
3.1. К полномочиям Собрания депутатов сельского поселения относится:
- принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- утверждение программ по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
- утверждение объемов финансовых средств на решение вопроса по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- предоставление льгот по местным налогам индивидуальным предпринимателям, иным предприятиям, осуществляющим свою деятельность по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом сельского поселения к ведению Собрания депутатов сельского поселения.
3.2. К полномочиям администрации сельского поселения относится:
- разработка и реализация программ по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- организация сбора, анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по их развитию, прогноз развития  сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения;
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения и обеспечение её деятельности;
- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства;
- образование координационных или совещательных органов в области развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства;
- ведение реестра - получателей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджета сельского поселения;
- осуществление иных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом сельского поселения к ведению администрации сельского поселения.
4. Финансовое обеспечение в содействии развития сельскохозяйственного производства, создании условий для развития малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.







