
 
Администрация 

Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«30» мая  2022 года                                                                            № 72 

 

Об утверждении Плана мероприятий поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области  в 2022 -2025 годах. 

 
 

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Дудаченского сельского поселения, администрация Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 
1. Утвердить План мероприятий поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области  в 2022 -2025 годах.  
          2.  Настоящего постановления подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области . 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главного 
специалиста администрации Дудаченского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области.  
 

 

 Глава Дудаченского 
 сельского поселения                                                             В.И.Тимченко 

 
 

 
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Дудаченского сельского поселения 
от 30.05.2022 № 72 

 
Плана мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области  в 2022 -2025 годах. 

 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Ответственны
е исполнители 

Срок исполнения 

1. Анализ нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность, для подготовки 
предложений по устранению правовых 
коллизий 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I, IV  квартал  
2022 -2025гг  

2. Участие в обсуждении проектов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность и выработка к ним 
предложений 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I, IV  квартал  
2022-2025гг 

3. Проведение социологических опросов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с целью 
выявления проблем развития 
предпринимательства 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

II, III  квартал    
2022 -2025гг 

4. Организация деятельности 
координационного совета по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации поселения 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022-2025гг 

5. Подготовка и размещение на 
официальном сайте администрации 
Дудаченского сельского поселения 
информации по вопросам 
предпринимательства 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022-2025гг 

6. Формирование, утверждение и 
обнародование перечня муниципального 
имущества Дудаченского сельского 
поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 -2025гг 

7. Передача во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества, 
указанного в перечне п.6 настоящих 
мероприятий, на льготных условиях: 
-организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
-субъектам МСП, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 -2025гг  



предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог 
на профессиональный доход" 

8. Формирование, утверждение и 
обнародование перечня муниципального 
имущества  Дудаченского сельского 
поселения, которое отчуждено на 
возмездной основе в собственность 
субъектов МСП в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 --2025гг 

9. Содействие получению целевых грантов 
начинающими субъектами малого 
предпринимательства Дудаченского 
сельского поселения на создание 
собственного дела, в рамках 
государственных целевых программ 
(подпрограмм) 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022--2025гг 

10. Содействие субъектам МСП в получении 
субсидирования части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, с 
целью развития бизнеса, в рамках 
государственных целевых программ 
(подпрограмм) 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 --2025гг 

11. Проведение обучающих курсов, 
семинаров, круглых столов, по вопросам 
развития и организации малого и 
среднего предпринимательства 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 --2025гг 

12. Организация работы «горячей линии», в 
том числе с использованием 
возможностей информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 --2025гг 

13. Содействие участию в сельских, 
региональных, международных и 
межрегиональных фестивалях, ярмарках, 
форумах, конгрессах и выставках 
субъектов МСП, в том числе 
осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 --2025гг 

14. Привлечение субъектов МСП к 
выполнению заказов за счет бюджетных 
средств 

Сотрудники 
администрации 
Дудаченского 
сельского 
поселения 

I ,II, III, IV квартал    
2022 --2025гг 

 




