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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 53 от 16 февраля 2016 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Суоярвского городского поселения от 19.01.2016 года № 6-а 

 

В связи с устранением обстоятельств послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуа-

ции и установлении местного уровня реагирования на территории Суоярвского городского поселения 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Суоярвского городского поселения от 

19.01.2016 года № 6-а «О введении режима чрезвычайной ситуации и установлении местного уровня реаги-

рования на территории Суоярвского городского поселения». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 54 от 16 февраля 2016 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Суоярвского городского поселения от 25.01.2016 года №18  

 

В связи с устранением обстоятельств послуживших основанием для введения режима повышенной готовно-

сти на территории Суоярвского городского поселения 
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Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Суоярвского городского поселения от 

25.01.2016 года № 18 «О введении режима повышенной готовности на территории Суоярвского городского 

поселения». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 55 от 16 февраля 2016 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Суоярвского городского поселения от 07.10.2015 года №306 

 

В связи с устранением обстоятельств послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуа-

ции и установлении местного уровня реагирования на территории Суоярвского городского поселения 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации Суоярвского городского поселения от 

07.10.2015 года № 306 «О введении режима чрезвычайной ситуации и установлении местного уровня реаги-

рования на территории Суоярвского городского поселения и назначении временной обслуживающей орга-

низации для оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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№ 114 (127) 16 февраля 2016 года 

№ 31 от 09 февраля 2016 года 

 

«Об утверждении плана мероприятий по содействию гражданам, 

ищущим работу, в развитии предпринимательства и самозанятости 

в монопрофильном муниципальном образовании «Суоярвское 

городское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации", Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года N 1215-ЗРК 

"О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия", в целях 

обеспечения благоприятных условий, стимулирующих эффективную деятельность и развитие субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе, 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по содействию гражданам, ищущим работу, в развитии пред-

принимательства и самозанятости в монопрофильном муниципальном образовании «Суоярвское городское 

поселение»; 

 

2. Разместить настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации Суоярвского 

городского поселения 

от 09.02.2016 г. №31 

ПЛАН  

мероприятий по содействию гражданам, ищущим работу, в развитии предпринимательства и самозанятости в 

монопрофильном муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение» 

 

План мероприятий по содействию гражданам, ищущим работу, в развитии предпринимательства и самозанятости 

в монопрофильном муниципальном образовании «Суоярвское городское поселение» (далее – План) разработан в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", Законом Республики Карелия от 3 июля 2008 года N 1215-ЗРК (в редакции от 15 декабря 

2008 года) «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия». 

Актуальность разработки Плана обусловлена тем, что малое и среднее предпринимательство стало значимым 

субъектом рынка, влияющим на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования, решаю-

щим проблемы занятости населения, обеспечения населения необходимыми товарами и услугами, повышения уровня 

жизни и формирования среднего класса, как основы социально-экономической стабильности общества. 

№ Этап Мероприятия 
Срок исполне-

ния 

1 

1. Создание благоприятной 

среды, способствующей 

активизации  предприни-

мательской деятельности 

путем оказания субъектам 

предпринимательской дея-

тельности различных форм  

поддержки 

Мероприятия  по оказанию субъектам предпринимательской 

деятельности различных форм  поддержки: 

1. Финансовой: 

а) при наличии целевых программ - предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на созда-

ние собственного дела - субсидий индивидуальным предприни-

мателям и юридическим лицам - производителям товаров, ра-

бот и услуг, предоставляемых на безвозмездной и безвозврат- 

ежегодно 
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1  

ной основе на условиях долевого финансирования целевых 

расходов по регистрации юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя, расходов, связанных с началом пред-

принимательской деятельности, 

б)  содействие субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в получении грантов, участие в мероприятиях, предусмот-

ренных Муниципальной Программой развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе 

на 2014-2016  годы, утвержденной Постановлением админи-

страции муниципального образования «Суоярвский район» № 

722 от 29.09.2014 года, подпрограммой Республики Карелия, 

2. Имущественной: 

а) передача во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства муниципального имущества, 

в том числе земельных участков, зданий, строений, сооруже-

ний, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 

установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе, на льготных услови-

ях или с предоставлением муниципальной преференции субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся 

социально значимыми видами деятельности, при заключении 

договоров аренды муниципального  имущества), 

3. Информационной и консультационной поддержки: 

а) формирование и актуализация информационных материалов 

по различным вопросам предпринимательской деятельности на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения; 

б) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - получателей поддержки; 

в) организация семинаров, «круглых столов», рабочих встреч 

предпринимателей с руководителями и специалистами органов 

местного самоуправления, федеральных и региональных учре-

ждений; 

г) привлечение руководителей предприятий и индивидуальных 

предпринимателей для участия в мероприятиях, проводимых в 

Республике Карелия и  Суоярвском районе, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, 

4. Поддержки в области подготовки и повышения квалифика-

ции кадров: 

а) Мероприятия, направленные на изучение потребностей ма-

лого и среднего предпринимательства в образовательных про-

граммах, повышение уровня знаний и информированности са-

мих предпринимателей, в том числе: 

- организация массовых программ обучения, обучающих семи-

наров для предпринимателей района по актуальным темам; 

-  привлечение предпринимателей к участию в образователь-

ных программах, реализуемых  в Республике Карелия. 

ежегодно 

2 

2. Формирование инфра-

структуры  поддержки ма-

лого и среднего предпри-

нимательства на муници-

пальном уровне 

1. Создание Координационного Совета предпринимателей Суо-

ярвского городского поселения, содействие деятельности Совета. 

2. Содействие в работе Консультативного центра в Суоярвском 

районе. 

3. Проведение информационных мероприятий с участием пред-

ставителей налоговых органов и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательств. 

ежегодно 

3 

3. Содействие субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства в продви-

жении на рынки товаров и 

услуг 

1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к участию в выставках, ярмарках, проводимых в Рес-

публике Карелия и за ее пределами. 

2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к участию в закупках товаров, работ и услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

ежегодно 

4 
4. Содействие самозанято-

сти безработных граждан в  

1. Предоставление поддержки Центру занятости населения Су-

оярвского района. 
ежегодно 
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развитии предпринима-

тельства и самозанятости в 

монопрофильном муници-

пальном образовании 

«Суоярвское городское 

поселение» 

2. Организация выездной деятельности с целью оказания орга-

низационно-методической и практической помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства, привлечение специа-

листов министерств, кредитных организаций и организаций, 

входящих в инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

ежегодно 

5 

5. Распространение  поло-

жительного опыта работы 

в  сфере   развития малого 

и среднего предпринима-

тельства 

1. Публикация информации о деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса в средствах массовой информации и проведе-

ние мероприятий, пропагандирующих предпринимательскую 

деятельность. 

2. Выдвижение кандидатов на «Лучший предприниматель». 

ежегодно 

6 

6. Иные мероприятия, 

направленные на содей-

ствие гражданам, ищущим 

работу, в развитии пред-

принимательства и самоза-

нятости в монопрофильном 

муниципальном образова-

нии «Суоярвское город-

ское поселение» 

1. Подготовка аналитической информации об участии субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в закупках това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд в соответствии с Федеральным законом «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Организация и проведение Дня предпринимательства 

3. Проведение мониторинга показателей деятельности малого и 

среднего предпринимательства в монопрофильном муници-

пальном образовании «Суоярвское городское поселение». 

4. Содействие в реализации инвестиционных проектов субъек-

тов малого и среднего предпринимательства. 

ежегодно 

Кредиты малому бизнесу до 15,25% годовых от Банка «Возрождение» 

 
Банк «Возрождение» предлагает кредитные продукты для предприятий малого и 

среднего бизнеса в рамках реализации государственной Программы финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Действующие основные условия продуктов для корпоративных клиентов Банка: 

Сумма кредита: до 150 млн. рублей1; 

Ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства: от 11,4%2 до 15,25% годовых; 

Срок кредита: от 1 до 7 лет; 

Цели финансирования: приобретение или модернизация оборудования; приобретение, строительство или рекон-

струкция недвижимости; приобретение или ремонт автотранспорта; приобретение, установка, замена, ремонт ин-

женерных коммуникаций; приобретение, ремонт и установка оборудования, связанного с учетом энергетических 

ресурсов; пополнение оборотных средств, расходуемых на цели проекта, в том числе приобретение сырья и мате-

риалов; осуществление комплекса маркетинговых мероприятий по выводу на рынок новых или значительно улуч-

шенных товаров или услуг. 

Банк «Возрождение» финансирует инвестиционные проекты субъектов МСП по продуктам «МСП Инвест» и Бан-

ковская гарантия АО «МСП-Банк»2 в рамках сотрудничества с АО «МСП Банк» с 2012 года. На текущий момент 

общий объем кредитов в рамках программы превысил 2,5 млрд. рублей. 

Информацию по этим и другим программам поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также по всем 

продуктам банка можно уточнить на официальном сайте банка www.vbank.ru или обратившись в Петрозаводский 

филиал банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: г.Петрозаводск, ул. Андропова, 15, тел. (8142) 78-10-29, а также 

по бесплатному телефону колл-центра 8 800 755-00-05. 

Контактные лица в филиале: Воронова Елена Владимировна (тел. 8911-415-75-26, (8142) 78-10-29), Зубкова Ната-

лья Васильевна (тел. 8911-412-84-56, (8142) 78-10-29), Никифорова Светлана Анатольевна (тел. 8911-414-40-09, 

(8142) 76-17-99), Игнатьев Михаил Васильевич (тел. 8911-407-28-54). 

 
1. Если сумма кредита превышает 150 млн. руб., то возможно софинансирование проекта за счет собственных ресурсов банка 

«Возрождение». Комиссия за ведение ссудного счета от 0,5% годовых от остатка задолженности по кредиту. 
2. Для предприятий, относящихся к сегменту среднего бизнеса: выручка от 800 млн. до 2 млрд. руб. или численность сотрудников от 

101 до 250 чел. Подробная информация об условиях получения банковской гарантии АО «МСП Банк» на сайте www.mspbank.ru 


