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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.11.2018 года                                                                           № 222 

 

Об утверждении Порядка формирования, 

ведения, (в том числе ежегодного 

дополнения) обязательного 

опубликования перечня   муниципального 

имущества муниципального образования 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
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В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2007 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, 

 Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного 

дополнения),  обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/" 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

                                                                                от  12.11.2018 г.  № 222 

 

 
ПОРЯДОК 

формирования, ведения, (в том числе ежегодного дополнения), обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения), 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.07.2007 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 

или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.2. Основные термины Порядка формирования, ведения, (в том числе ежегодного 

дополнения), обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень): 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

действующим законодательством к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

и средним предприятиям. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Формирование Перечня – включение или исключение имущества из Перечня. 

Ведение Перечня – отражение информации об имуществе, включенном в Перечень, на 

электронном и бумажном носителях. 

1.3. Перечень формируется в соответствии с настоящим Порядком и утверждается 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее - Администрация). 

1.4. Движимое и недвижимое имущество муниципального образования Суетовского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, в том числе здания, строения, 

сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 

транспортные средства, инвентарь, инструменты, включенное в Перечень, может передаваться 

только субъектам малого и среднего предпринимательства в долгосрочную аренду и не 

подлежит отчуждению в частную собственность, не подлежит переуступке права пользования 

им, передаче прав пользования им в залог и внесению прав пользования таким имуществом в 

уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

2.1. Перечень формируется на основании реестра муниципального имущества 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется по инициативе Администрации, 

арендаторов муниципального имущества, любых других заинтересованных лиц в 

соответствии со следующими критериями: 

- муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- муниципальное имущество не ограничено в обороте; 

- муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 
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- муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства; 

- муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

- муниципальное имущество, не включено в прогнозный план приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования. 

2.3. Предложения любых заинтересованных лиц по формированию Перечня, 

заявления арендаторов, о включении арендуемого ими имущества в Перечень направляются в 

Администрацию. 

2.4. Включению в Перечень подлежит имущество, являющееся собственностью 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, числящееся в муниципальной казне. 

2.5. Дополнения в утвержденный Перечень вносятся по следующим основаниям: 

2.5.1. При зачислении в муниципальную казну объектов, находящихся в пользовании 

субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших процедуру государственной 

регистрации права муниципальной собственности после утверждения Перечня и которые не 

подлежат отчуждению в порядке реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2007 г. № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

2.5.2. При зачислении в муниципальную казну объектов, прошедших процедуру 

государственной регистрации права муниципальной собственности, не обремененных правами 

третьих лиц, при условии, что объекты не будут использоваться для размещения органов 

местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений. 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 

3.1. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе 

ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из 

перечня осуществляются на основании постановления Администрации об утверждении 

перечня или о внесении в него изменений. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня 

муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней, с даты внесения 

соответствующих изменений в реестр муниципального имущества. 

3.2. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3.1.  настоящего Порядка, 

осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По 

результатам рассмотрения предложения Администрацией принимается одно из следующих 

решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2.2.  

настоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 

поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 3.4 и 3.5 настоящего 

Порядка; 

в) об отказе в учете предложения. 

3.3. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 

3.1. настоящего Порядка, Администрация направляет лицу, представившему предложение, 

мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в 

перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня. 

3.4. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из 

перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в 
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перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 

предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении 

которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона 

(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции" от 

26.07.2006 № 135-ФЗ. 

3.5. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в 

одном из следующих случаев: 

а) в отношении  муниципального имущества принято решение о его использовании для 

государственных нужд Смоленской области либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда 

или в ином установленном законом порядке; 

в) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства; 

г) закреплено за органом местного самоуправления, муниципальным унитарным 

предприятием, муниципальным учреждением, иной организацией, созданной на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, для решения вопросов местного 

значения или обеспечения исполнения уставной деятельности; 

д) признание имущества не востребованным субъектами малого и среднего 

предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если имущество в течение двух 

лет является не востребованным со стороны субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе в результате признания 

несостоявшимися не менее двух объявленных торгов на право заключения договора аренды 

или безвозмездного пользования и отсутствия предложений о предоставлении имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.6. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, 

которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

3.7. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной форме. 

3.8. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 

рабочих дней со дня утверждения. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 

4.1. Объекты предоставляются в аренду исключительно субъектам малого и среднего 

предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" сведения о 

которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.2. Заключение договоров аренды объектов (далее также - договоры аренды) 

осуществляется по результатам торгов на право заключения договоров аренды, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. В течение года с даты включения 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048517&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12054854&sub=18044
consultantplus://offline/ref=7CDC2E3EA752894332704F13B46A642DAC647A9A825867F6E5C26FF4DFu6QCL


 

 

6 

объектов муниципальной собственности в Перечень, Администрация объявляет торги на 

право заключения договора аренды среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, или осуществляет предоставление таких объектов по заявлению 

указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции». 

Участниками торгов на право заключения договоров аренды объектов являются 

исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие 

требованиям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых содержатся в едином 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организации, образующие 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – 

заинтересованные лица). 

4.3. Объекты предоставляются в аренду на срок не менее чем 5 лет, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. По истечении срока действия 

договора аренды он подлежит расторжению. Срок договора аренды может быть уменьшен на 

основании поданного до заключения такого договора заявления заинтересованного лица. 

4.4. Арендодателем объектов выступает Администрация. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 

 

5.1. Для предоставления в аренду объекта заинтересованное лицо представляет в 

Администрацию письменное обращение (далее - обращение). 

В обращении должны быть указаны данные об объекте, содержащиеся в утвержденном 

перечне. 

5.2. В случае если указанный в обращении объект свободен от имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства, Администрацией в течение 20 рабочих 

дней после получения обращения подготавливается постановление о проведении торгов на 

право заключения договора аренды объекта. 

5.3. В случае предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в аренду объекта без проведения торгов к заявлению заинтересованного лица, если 

заинтересованное лицо является юридическим лицом, должны быть приложены: 

- подлинники (для предъявления) и копии (для приобщения к делу) учредительных 

документов (положение, устав) со всеми действующими изменениями и дополнениями; 

- подлинник и копия документа, подтверждающего полномочия лица, заключающего 

договор аренды от имени юридического лица; 

Заинтересованное лицо вправе представить по собственной инициативе подлинники (для 

предъявления) и копии (для приобщения к делу) следующих документов: 

- для юридических лиц: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- документов, подтверждающих факт внесения записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- для индивидуальных предпринимателей: 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; 

- документов, подтверждающих факт внесения записи об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

 

6. ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА 

 

6.1. В договоре аренды указывается на то, что: 

а) арендатор по истечении срока действия договора аренды не имеет преимущественного 

права перед другими лицами на заключение договора аренды на новый срок; 
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б) арендатор не вправе сдавать арендованный объект в субаренду; 

в) расходы по содержанию арендованного объекта не входят в состав арендной платы, 

определенной договором аренды, и включают в себя плату за эксплуатационные, 

коммунальные и необходимые арендатору административно-хозяйственные услуги; 

г) арендованный объект используется по целевому назначению. 

Договоры на эксплуатационные, коммунальные и необходимые арендатору 

административно-хозяйственные услуги заключаются арендатором с организациями, 

предоставляющими указанные услуги. 

6.2. Сдача объекта в аренду осуществляется после заключения договора аренды в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом сторонами 

оформляется акт приема-передачи. 

6.3. По объектам, являющимся объектами культурного наследия (памятниками истории и 

культуры), договоры аренды заключаются в соответствии с настоящим Порядком с 

оформлением арендатором с Администрацией, уполномоченным в области охраны объектов 

культурного наследия, охранного обязательства. 

6.4. Договор аренды может быть досрочно расторгнут по инициативе арендодателя без 

согласия арендатора по основаниям и в порядке, предусмотренным договором аренды и 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

 

7.1. Оценка рыночной величины годовой арендной платы за пользование объектом 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации"  от 29.07.1998 № 135-ФЗоценщиком, имеющим лицензию на 

осуществление указанного вида деятельности, и отражается в отчете об оценке имущества. 

7.2. Арендная плата подлежит перечислению арендатором за каждый календарный месяц 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. 

7.3. Начальная цена торгов на право заключения договора аренды равна рыночной 

величине годовой арендной платы за пользование объектом. 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.11.2018 года                                                                           № 223 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма и 

терроризма, предупреждения 

межнациональных конфликтов на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7CDC2E3EA752894332704F13B46A642DAC647A98845B67F6E5C26FF4DFu6QCL
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   В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-

ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, в целях 

определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного 

значения - участие в профилактике экстремизма и терроризма  на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу « Профилактика  экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных конфликтов  на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы (далее- Программа). 

2. Предусматривать ежегодно средства в объектах, предусмотренных в Программе, в 

проектах бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.   

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Суетовского     сельского   

поселения Ярцевского района Смоленской области от 20.03.2017 года № 6 «Об утверждении 

муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2017 

-2019 годы». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                      А. С. Волков 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

                                                                                от  12.11.2018 г.  № 223 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской  области» 

на 2019 - 2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Цели и задачи Программы Цель Программы - укрепление в поселении 

толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека.  

Выявление и преодоление негативных тенденций, 

тормозящих устойчивое социальное и культурное 

развитие поселения и находящих свое проявление в 

фактах. 

Формирование в поселении позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов, их 

традиций и этнических ценностей посредством. 

Срок реализации Программы 2019 – 2021 г.г. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

- разработка и внедрение в систему образования всех 

ступеней программ и учебных материалов, 

воспитывающих подрастающее поколение в духе 

миролюбия, веротерпимости и толерантности, а 

также формирующих нормы социального поведения, 

характерные для гражданского общества; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий 

по повышению социальной роли семьи в воспитании 

у подрастающего поколения норм толерантности и 

снижении социальной напряженности в обществе; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий 

по пропаганде миролюбия, повышению 

толерантности к этническим, религиозным и 

политическим разногласиям, противодействие 

экстремизму; 

- повышение эффективности политики, 

направленной на снижение социально-

психологической напряженности в обществе, 

внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения. 

Ответственный исполнитель  Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Соисполнители программы МУП «Суетово», МБОУ Суетовская СШ, МБОУ 

Засижьевская СШ, Суетовский СДК, Простянский 

СДК, Засижьевский СДК, Ольховская сельская 

библиотека филиал № 14, Петровская сельская 

библиотека филиал № 12, участковые 

уполномоченные полиции, специалист районной 

администрации (по согласованию) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Создание эффективной системы правовых, 

организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости. 

Снижение степени распространенности негативных 

этнических установок и предрассудков, прежде 
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всего, в молодежной среде. 

Формирование толерантного сознания, основанного 

на понимании и принятии культурных отличий, 

неукоснительном соблюдении прав и свобод 

граждан. 

Организация контроля за 

реализацией Программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Объемы    и       источники 

финансирования  

 

Общий объем финансирования из бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области составляет - 3,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год - 1,0 тыс. руб. 

2020 год - 1,0 тыс. руб. 

2021 год - 1,0 тыс. руб. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

       Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что 

современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации 

обстановки в регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы 

практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных 

вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных 

ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей 

территории России. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических 

акций в различных городах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной 

угрозы для безопасности жителей поселения.   

 Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью 

уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 

обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, 

здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, 

видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения 

здравоохранения, социальной поддержки населения не имеют турникетов, детекторов 

металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и 

въезда на территории указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и отсутствие 

навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными 

остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-

целевым методом. 

 Программа реализуется совместными усилиями органов местного самоуправления, 

расположенных в поселении образовательных учреждений и учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - укрепление в поселении толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
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культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие сельского поселения и находящих свое проявление в 

фактах:  

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости; 

- агрессии и насилия на межэтнической основе; 

- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов; 

- ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; 

- политического экстремизма на националистической почве. 

2) формирование в поселении позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей посредством: 

- утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 

жителей сельского поселения; 

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

Достижение поставленных задач возможно в условиях упрочения российской 

общегражданской общности на основе признания прав и свобод человека и гражданина при 

одновременном создании условий для удовлетворения реальных этнокультурных и 

конфессиональных потребностей жителей поселения. 

 

3. Программные методы достижения цели и решения задач 

 

Масштабность и сложность решения поставленных задач требуют применения 

программно-целевых методов при разработке и реализации Программы. 

Осуществление комплекса мероприятий Программы должно проводиться по 

следующим основным направлениям: 

1) Совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

2) Выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтнической 

напряженности, проявлений национального высокомерия, нетерпимости и насилия, 

профилактики экстремизма. 

3) Повышение эффективности механизмов реализации миграционной политики в 

сельском поселении. 

4) Разработка и реализация социальных проектов, содействующих интеграции 

мигрантов в сообщество и обеспечивающих удовлетворение этнокультурных и религиозных 

потребностей граждан. 

5) Совершенствование системы регулирования этносоциальных и этнокультурных 

процессов в поселении. 

6) Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 

культурам. 

7) Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, 

образования образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего 



 

 

12 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

8) Развитие межэтнической интеграции в области культуры. 

9) Осуществление мониторинга выполнения Программы, постоянный контроль хода ее 

реализации со стороны органов власти и общественности. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2019 – 2021 г.г. 

 

5. Система программных мероприятий 

 

Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением мероприятий: 

1) Воспитание культуры толерантности через систему образования. 

Формирование толерантного сознания происходит в течение всей жизни человека, 

однако, его основы закладываются в процессе первичной социализации. Важнейшим 

институтом социализации наряду с семьей является образование. Именно система 

образования, в первую очередь дошкольного и школьного, должна заложить 

мировоззренческие основы будущей толерантной личности. 

2) Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях 

происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 

экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей 

комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает 

благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». В 

«чужих» - «приезжих» и «мигрантах» - молодежь, не имеющая жизненного опыта и знаний, 

порой начинает видеть причины собственной неустроенности. Они начинают восприниматься 

как угроза материальному благополучию, как нечто такое, что ограничивает возможности и 

жизненные шансы молодых людей на рынке труда, образования, жилья и т.д. В этой ситуации 

проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может привести, как 

показывает опыт, к трагическим последствиям – применению насилия в отношении 

мигрантов, иностранных граждан. 

3) Развитие толерантной среды сельского поселения средствами массовой информации. 

Важным направлением работы по формированию толерантной среды - является 

создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. Наряду с 

пропагандой ценностей мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных 

отношениях, необходимо использование потенциала средств массовой информации для 

содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления 

индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.  

4) Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений. 

Одним из важнейших направлений деятельности по гармонизации межнациональных 

отношений и созданию толерантной среды является совершенствование правового 

регулирования и правоприменительной практики в области межэтнических и 

межконфессиональных взаимодействий. Это относится к строгому соблюдению требований 

закона при найме на работу и использовании труда этнических мигрантов, улучшению работы 

органов внутренних дел, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, предупреждению 

дискриминации по этническому признаку в сфере трудовых отношений, профилактике 

экстремизма и противодействию ксенофобии, прежде всего, в молодежной среде. Необходимо 

совершенствование профессиональных навыков сотрудников органов правопорядка, 

работающих с представителями этнических меньшинств, а также занимающихся 

расследованиями правонарушений и преступлений на почве этнической и религиозной 
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нетерпимости. Насущной задачей является информирование населения, в первую очередь, из 

числа иностранных граждан, о необходимости соблюдения мер безопасности. 

5) Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества в 

деле формирования культуры мира и толерантности. 

Международное и межрегиональное сотрудничество является важным ресурсом 

создания толерантной среды. В условиях глобализации, резко усилившей динамику 

миграционных потоков и международного культурного обмена, особую значимость 

приобретает задача сохранения культуры толерантности в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений, сосуществования различных культур. На выработке 

стабильных и продуктивно действующих социальных и правовых механизмов 

предотвращения и пресечения межэтнической и межконфессиональной вражды, а также 

поощрения толерантности, сосредоточены усилия многих международных организаций, к 

которым принадлежит и Россия.  

 

6. Основные условия и направления реализации Программы 

 

Важнейшим условием успешного выполнения Программы является взаимодействие 

при ее реализации органов власти, образовательных учреждений и учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций. Только реальное 

взаимодействие может заложить основы гражданского согласия как необходимого условия 

сохранения стабильности, обеспечить результативность проводимых мероприятий.  

Объединение усилий органов власти, общественных организаций и движений, участие 

структур гражданского общества в осуществлении Программы необходимы для эффективной 

борьбы с проявлениями  политического экстремизма и ксенофобии. Рост активности граждан 

в противостоянии межнациональной и межрелигиозной розни способствует поддержанию 

общественного порядка, формированию этнической и конфессиональной толерантности. 

Каждый из разделов Программы должен стать объектом объединенных усилий участников 

Программы в деле всестороннего развития традиций гражданской солидарности, воспитания 

культуры мира и формирования толерантности, способствующих обеспечению атмосферы 

межнационального мира и согласия. 

 

7.  Реализация Программы, контроль за ходом ее исполнения 

Программа реализуется исполнительными органами местного самоуправления с 

привлечением в установленном порядке образовательных учреждений и учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций. 

 

8. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы 

Реализация Программы позволит:  

1) Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

2) Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. 

3) Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 
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Приложение 

к муниципальной программе 

«Профилактика экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 - 2021 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы  

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов  

на территории Суетовского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019 – 2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источники финансирования Ответственные исполнители 

местный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

внебюджетн

ые средства 

(тыс.руб.) 

1 Организация и проведение 

пропагандистских и агитационных 

мероприятий (разработка и распространение 

памяток, листовок, пособий) среди 

населения муниципального образования 

2019 – 2021 

г.г. 

3,0 

2019 – 1,0 

2020 - 1,0 

2021 -1,0 

- Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

МУП«Суетово» (по 

согласованию), библиотеки (по 

согласованию) 

2 Оборудование информационных стендов и 

размещение на них информации (в том 

числе оперативной информации) для 

населения муниципального образования по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, СДК 

(по согласованию) 

3 Освещение через средства массовой 

информации администрации сельского 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 
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поселения информации (в том числе 

оперативной информации) для населения 

муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

района Смоленской области 

4 Содействие правоохранительным органам в 

выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории, а также ликвидации их 

последствий 

2019 – 2021 

г.г. 

- - 
Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

5 Регулярное проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности 

опасных объектов: объектов жилищно-

коммунальной сферы 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, МУП 

«Суетово» (по согласованию) 

6 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

сельского поселения. Своевременное 

информирование правоохранительных 

органов о фактах нахождения (проживания) 

на указанных объектах подозрительных лиц, 

предметов и вещей 

2019 – 2021 

г.г. 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, МУП 

«Суетово» (по согласованию) 

7 Проведение культурно-массовых 

мероприятий в рамках политики 

межнационального и 

межконфессионального добрососедства и 

согласия. Развитие художественной 

самодеятельности на основе традиций 

разных народов и их культурного наследия 

2019 – 2021 

г.г. 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, СДК 

(по согласованию), библиотеки 

(по согласованию) 

8 Постоянный контроль за 

несанкционированной парковкой 

транспортных средств вблизи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также в местах 

проведения массовых культурно-зрелищных 

2019 – 2021 

г.г. 

- - 
Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

руководители учреждений  

(по согласованию) 



16 

 

и спортивных мероприятий 

9 Выявление лиц, сдающих жилые 

помещения в поднаем, и фактов проживания 

в жилых помещениях граждан без 

регистрации. 

Своевременное информирование 

правоохранительных органов обо всех 

иностранцах, выходцах из 

Северокавказского и иных нестабильных 

регионов, прибывших на территорию 

сельского поселения 

2019 – 2021 

г.г. 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, МУП 

«Суетово» (по согласованию), 

старшие домов 

 (по согласованию) 

10 Проведение рейдов по  проверке чердачных 

и подвальных помещений в 

подведомственных жилых домах 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, МУП 

«Суетово» (по согласованию) 

11 Осуществление контроля за доступом 

посторонних лиц на территорию объектов 

жизнеобеспечения и в здания 

образовательных учреждений поселения 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, МУП 

«Суетово» (по согласованию) 

12 Проверка объектов муниципальной 

собственности на предмет наличия свастики 

и иных элементов экстремисткой 

направленности 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

13 Организация и проведение тематических 

занятий со школьниками, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику 

ксенофобии и укрепление толерантности 

(конкурс социальной рекламы, лекции, 

вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и т.д.) 

2019 – 2021 

г.г. 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

школа (по согласованию) 

14 Организация целенаправленной 2019 – 2021 - - Администрация Суетовского 
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разъяснительной работы в образовательных 

учреждениях об уголовной и 

административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские 

проявления, а также проведение классных 

часов и тренировок с обучающимися для 

выработки и приобретения навыков по 

осуществлению необходимых мероприятий, 

как при обнаружении подозрительных лиц и 

предметов взрывных устройств, других 

признаков подготовки терактов, так и мер 

по локализации и минимизации его 

последствий 

г.г. сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области,  

школа (по согласованию) 

15 Ознакомление, изучение федеральных 

списков экстремистских материалов во 

избежание попадания их в фонд библиотеки 

и в руки читателей 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

библиотеки 

 (по согласованию) 

16 Проведение разъяснительной работы с 

молодежью в форме бесед-семинаров 

«Душа по капле собирает свет», «Из нас 

слагается народ», «Мы живем в обществе», 

«Основной закон России», «Религии мира»и 

др. 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

библиотеки (по согласованию), 

СДК (по согласованию) 

17 Подготовка и проведение на территории 

сельского поселения акции «Бессмертный 

полк» 

2019 – 2021 

г.г. 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

образовательные учреждения (по 

согласованию), СДК (по 

согласованию) 

 

 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.11.2018 года             № 224 

                                                                 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы 

 

 В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ                       

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  муниципальную  программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы (далее –программа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его принятия,  подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселение района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-

smolensk.ru/". 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    А. С. Волков 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области                

 от  12.11.2018  № 224 

 

Муниципальная программа 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Суетовского 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Суетовском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

Администратор муниципальной программы  Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Исполнитель муниципальной программы Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Цель муниципальной программы Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и повышение 

роли малого предпринимательства в 

экономике Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

- оказание консультационной и 

информационной поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг) на товарные 

рынки; 

- вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность; 

-популяризация предпринимательской 

деятельности 

Сроки (этапы) реализации муниципальной 

программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы ассигнований муниципальной 

программы (по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования 

программы составляет -0,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 -без финансирования; 

2020 - без финансирования; 

2021 - без финансирования. 

Ожидаемые социально-экономические 

результаты реализации программы 

- совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

предоставление информационной и 
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организационной поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства; создание 

положительного имиджа малого 

предпринимательства. 

- увеличение в общем числе малых 

предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории 

Суетовского сельского поселения, доли 

малых предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в обрабатывающих 

производствах, строительстве, сфере 

услуг, сельском хозяйстве; 

- увеличение доли налоговых 

поступлений от субъектов малого 

среднего предпринимательства в  

местный бюджет.  

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом  

 

 Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 

элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели экономических 

реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей 

высокий уровень и качество жизни населения. 

 Факторы, определяющие особую роль малого и среднего предпринимательства в 

условиях рыночной системы хозяйствования: 

- развитие малого и среднего предпринимательства способствует постепенному 

созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное 

благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося главной стабилизирующей 

политической силой гражданского общества; 

- наличие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства большого 

потенциала для создания новых рабочих мест способствует снижению уровня 

безработицы и социальной напряженности в обществе; 

- массовое развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

изменению общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы 

населения. 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (далее- Администрация) проводит активную работу по обеспечению 

взаимодействия органов исполнительной власти и  службы занятости населения в 

вопросах трудоустройства на предприятиях, имеющих вакансии, созданию и сохранению 

рабочих мест на территории сельского поселения. 

Следует отметить, что, несмотря на улучшение правовых и финансово-

экономических условий для деятельности малого предпринимательства, остаются 

проблемы, препятствующие его дальнейшему развитию: 

- недостаточное количество нежилых помещений для ведения 

предпринимательской деятельности и доступности информации о свободных земельных 

участках и муниципальном имуществе; 

- затрудненный доступ субъектов малого предпринимательства к финансовым 

ресурсам; 

- невысокая активность субъектов малого предпринимательства в решении 

социальных проблем; 
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- необходимость создания общественных объединений предпринимателей для их 

активизации в решении вопросов защиты собственных прав и интересов; 

- оптимизация налогов для субъектов малого предпринимательства; 

- недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на малых 

предприятиях сельского поселения; 

- необходимость повышения образовательного и информационного уровня 

предпринимателей; 

- несоответствие уровня официально регистрируемой заработной платы 

минимальному прожиточному минимуму. 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие 

малого предпринимательства в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области возможно только на основе целенаправленной работы на местах по 

созданию благоприятных условий для его развития путем оказания комплексной и 

адресной поддержки в различных направлениях. 

 Основным инструментом реализации государственной политики по поддержке 

малого предпринимательства на среднесрочную перспективу в сельском поселении 

является муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы (далее - Программа). 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области. 

 

2. Приоритеты региональной государственной политики в  сфере реализации 

муниципальной программы, цели,  целевые показатели, описание ожидаемых 

конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 
Целями программы являются создание условий для развития 

предпринимательской деятельности на территории Суетовского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области. 

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы, а 

также определяющим основные механизмы ее реализации, относятся: 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Областной закон от 26.11.2008 г. №153-з «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Смоленской области». 

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи: 

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки; 

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

- содействие занятости населения и развитие самозанятости; 

- популяризация предпринимательской деятельности. 

Приоритетным правом на оказание всех видов поддержки в рамках Программы 

пользуются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в 
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Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Смоленской 

области и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения в 

следующих сферах: 

- производство пищевых продуктов; 

- обрабатывающие производства; 

- сельское хозяйство; 

- строительство; 

- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями. 

      Целевые показатели реализации муниципальной  программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы приведены в приложении №1 

к Программе. 

      Основной целью программы является создание благоприятных условий 

развития малого и среднего предпринимательства в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области. 

  Целевые показатели:  

  - создания новых рабочих мест,  

  - повышения уровня и качества жизни населения; 

  - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости. 

    Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:     

 предоставление информационной и консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 проведение мероприятий по решению проблем трудоустройства, 

самозанятости  населения Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

 совершенствование мониторинга и информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

 снижение административных барьеров; 

 вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность. 

Задачи программы заключаются в создании благоприятной среды, 

способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых 

рабочих мест и повышению благосостояния вовлечённого в предпринимательство 

населения Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Реализация намеченных задач будет способствовать устойчивому развитию малого и  

среднего предпринимательства, повышению эффективности функционирования данной 

сферы. 

       Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в Суетовском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области: 

- увеличение оборота малых предприятий за период реализации программы;  

-   увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- увеличение численности работников, работающих на малых и средних  

предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования на 7 %. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  входящих в состав 

муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий программы определен исходя из поставленных целей и 

задач программы, необходимых для ее достижения.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 
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Смоленской области» на 2019-2021 годы будут оказываться следующие виды поддержки: 

информационная, консультационная, содействие занятости населения и развитие 

самозанятости, популяризация предпринимательской деятельности.  

Структура мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы сформирована в три направления, которые 

обеспечат комплексный подход к решению поставленных задач:  

1) Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организационные мероприятия. 

Предполагается изготовление информационных материалов о мероприятиях 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках программы будет организована работа по организации встреч, 

проведению круглых столов и других мероприятий с участием представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, контролирующих органов, органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти Смоленской области.  

Администрацией будет осуществляться консультирование граждан, желающих 

заняться предпринимательской деятельностью, по вопросам организации и ведения 

предпринимательской деятельности.  

Исполнителем настоящего мероприятия является Администрация. 

 

2) Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

С целью содействия занятости населения и развития самозанятости в рамках 

данного блока отдел СОГКУ «Центр занятости населения г. Ярцево» будут реализованы 

мероприятия, направленные на содействие самозанятости населения: 

- оказание консультационных профориентационных услуг, тестирование 

безработных граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью; 

 

3) Развитие молодежного предпринимательства. 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение с молодежью 

семинаров и иных мероприятий экономической направленности. 

К молодым предпринимателям в рамках программы относятся следующие 

субъекты малого и среднего предпринимательства: 

- индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 лет; 

- юридическое лицо, в уставном капитале, паевом фонде которого доля (доли), 

принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов. 

 Исполнителем настоящего мероприятия является отдел экономики 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

   В  приложении №2 к программе приведен  План реализации муниципальной  

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Суетовском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы: 

- рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства о 

предоставлении льгот по арендной плате; 

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

поиске свободных площадей, земельных участков, необходимых для создания и развития 

бизнеса; 

- оказание содействия безработным гражданам, желающим организовать 

собственное дело, а также СМ и СП в получении государственной поддержки; 

 

 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

  Общий объем финансирования программы составит 0,00 рублей. 
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  Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации целей и задач программы - это система скоординированных 

по срокам и объему финансирования ответственными исполнителями мероприятий, 

обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Данная программа утверждается постановлением Администрации. 

Исполнителями программы является Администрация. 

Реализация программы заключается в выполнении ее мероприятий. 

Программа считается выполненной после выполнения плана программных 

мероприятий в полном объеме. 

Администрация организует выполнение программы. 

Координация деятельности исполнения программы осуществляется Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

 

Отбор претендентов на получение муниципальной поддержки осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. Муниципальную 

поддержку могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства: 

1) соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"; 

2) состоящие на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 5 по 

Смоленской области; 

3) не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным 

из районного бюджета на возвратной основе; 

4) не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Документы, представляемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

для оказания муниципальной поддержки: 

- заявление на получение соответствующего вида муниципальной поддержки; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или надлежащим образом 

заверенная копия), выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления; 

- справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций. 

Средства бюджета местного поселения, предусмотренные на муниципальную 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляются в виде: 

1) муниципальных гарантий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в реальном секторе экономики муниципального района 

приоритетными видами деятельности; 

2) возмещения части затрат на транспортные расходы, понесенные субъектами 

малого и среднего предпринимательства при участии в выставках-ярмарках на территории 

Ярцевского района. 
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Муниципальные гарантии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятым в реальном секторе экономики сельского поселения 

приоритетными видами деятельности на конкурсной основе.  

Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Ярцевского района не 

более 50 процентов транспортных расходов, которые исполнены и оплачены в текущем 

финансовом году. 

Для возмещения части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

представляются следующие документы: 

1) Заверенные копии документов, подтверждающие транспортные расходы по 

участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Ярцевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 к Программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Суетовского  сельском поселении  

Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое значение показателей по 

годам 

Планируемое значение показателей 

2-й год до 

начала 

реализации 

муниципальной    

программы 

1-й год до 

начала 

реализации 

муниципальной    

программы 

1-й год 

реализации 

муниципальной    

программы 

2-й год 

реализации 

муниципальной    

программы 

3-й год 

реализации 

муниципальной    

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Увеличение оборота малых предприятий за 

период реализации программы на 4,0%; 

% 0 0 1,0 1,0 2,0 

2. Увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства на 3,0%. 

% 0 0 1,0 1,0 1,0 

3. Увеличение среднесписочной численности, 

работающих на малых предприятиях  до 

4,5%; 

% 0 0 1,5 1,5 1,5 

4. Увеличение налоговых поступлений в 

бюджет Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 

субъектов предпринимательства, 

применяющих систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, патентную 

систему налогообложения, упрощенную 

систему налогообложения (налоговые 

отчисления за отчетный 2018 год), за период 

реализации программы на 0% 

% 0 0 0,3 0,6 0,9 
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Приложение № 2 к программе 

 

План реализации муниципальной  программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Суетовском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 

годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

Источник 

финансиров

ания 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

1.1. Разработка 

проектов 

нормативных 

актов по 

вопросам малого 

и среднего 

предприниматель

ства поселения 

По мере 

необходи-

мости  

Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области  

Без 

финансирования 

 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

2.1. Организация и 

проведение 

работы с 

обращениями 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства, 

поступившими в 

Администрацию 

Суетовского 

сельского  

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

По мере 

необходи-

мости  

Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Без 

финансирования 

 

2.2. Размещение на 

официальном 

сайте 

Администрации 

«Ярцевский 

район» на 

странице 

Суетовского 

сельского 

поселения в сети 

«Интернет» 

материалов о 

малом и среднем 

предприниматель

По мере 

поступления  

Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Без 

финансирования 
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стве 

2.3. Освещение в 

СМИ 

деятельности 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

По мере 

поступления  

Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Без 

финансирования 

 

2.4. Подготовка и 

проведение 

«круглых 

столов», деловых 

встреч по 

вопросам 

развития малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

ежегодно  Администрация 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

Без 

финансирования 

 

2.5. Участие 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

организации 

ярмарок вакансий 

по различным 

направлениям 

предприниматель

ской 

деятельности 

ежегодно  Администрация 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области,  

Центр занятости 

населения 

Без 

финансирования 

 

3.  Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

3.1. Публикация 

информационных 

материалов по 

вопросам 

развития малого 

предприниматель

ства 

По мере 

поступления  

Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Без 

финансирования 

 

3.2. Оказание помощи 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства в участии в 

областных 

конкурсах по 

предоставлению 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства субсидий 

По мере 

поступления  

Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Без 

финансирования 

 

Итого по Программе 0,00  
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