ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30 декабря 2013 года
№ 86

Об утверждении Положения «О содействии развитию
малому и среднему предпринимательству на территории
муниципального образования поселок Александровская»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная Администрация Муниципального
образования поселок Александровская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О содействии развитию малому и среднему предпринимательству на территории
Муниципального образования поселок Александровская» согласно Приложению к настоящему
Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Местной Администрации
Муниципального образования
поселок Александровская

Ю.А. Спирин

Приложение
к Постановлению Местной Администрации
Муниципального образования
поселок Александровская
от 30.12.2013 № 86

ПОЛОЖЕНИЕ
О содействии развитию малого и среднего предпринимательства на территории Муниципального
образования поселок Александровская

Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяет
правовые и организационные основы содействия развитию малого бизнеса на территории Муниципального
образования поселок Александровская.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Осуществление вопроса местного значения «содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования» находится в ведении Местной Администрации Муниципального образования
поселок Александровская (далее - Местная Администрация).
1.2. При решении вопросов о содействии развитию малого бизнеса на территории Муниципального
образования поселок Александровская (далее – Муниципальное образование) Местная Администрация
руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
1.3. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования
финансируются за счет средств местного бюджета.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основными целями содействия развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования
являются создание условий для развития малого бизнеса.
В ходе достижения вышеуказанной цели Местной Администрацией решаются следующие задачи:
1) организация мероприятий поддержки субъектов малого бизнеса на территории Муниципального
образования;
2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого бизнеса.

3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ
3.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования Местная
Администрация осуществляет в форме проведения следующих мероприятий:
1) приобретение и распространение наглядной агитации;
2) организации лекций, обучающих семинаров для субъектов малого предпринимательства по актуальным
вопросам и для жителей Муниципального образования, желающих организовывать малый бизнес;
3) изучения возможности развития малого бизнеса на территории Муниципального образования;
4) информационной поддержки субъектов малого предпринимательства, содействии в развитии коммерческой
деятельности в форме создания информационных материалов о субъектах малого предпринимательства

Муниципального образования для представления на Форумах по малому и среднему предпринимательству,
организуемых в Санкт-Петербурге;
5) публикации материалов по актуальным для малого бизнеса вопросам и о мероприятиях в информационном
печатном издании «Александровский вестник»;
6) обеспечение участия субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций в размещении
заказов для муниципальных нужд;
7) прочие мероприятия.
3.2. Местная Администрация публикует сведения об оказании консультационной поддержки субъектам малого
бизнеса в информационном печатном издании «Александровский вестник».
3.3. Местная Администрация принимает заявки, определяет срок, время, место оказания консультационной
поддержки субъектам малого бизнеса.
3.4. Местная Администрация ведет реестр субъектов малого бизнеса - получателей консультационной
поддержки. Информация, содержащаяся в реестре субъектов малого бизнеса - получателей поддержки,
является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.
3.5. В реестре субъектов малого бизнеса - получателей консультационной поддержки должны содержаться
следующие сведения:
1) полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование,
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального
предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
2) вид, форма и размер предоставленной поддержки;
3) срок оказания поддержки;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддержки;
6) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий предоставления поддержки, в том
числе о нецелевом использовании средств поддержки.
3.6. Указанные в пункте 3.5. настоящего Положения сведения исключаются из реестра субъектов малого
бизнеса - получателей поддержки по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Контроль над соблюдением настоящего Положения, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением и действующим законодательством, регулируются
отдельными постановлениями Местной Администрации.

