
Местное самоуправление Санкт-Петербурга

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования поселок Александровская

_____________________________________________________________________________________________
Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» ноября 2018 года                                                                                                                                    №59

 

 

«Об утверждении Положения «О содействии развитию малого бизнеса

на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

посёлок Александровская»»

 

 

         В соответствии с п.п.23 п.1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Александровская, Местная Администрация 
Муниципального образования посёлок Александровская

 

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

1.      Утвердить Положение «О содействии развитию малого бизнеса на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Александровская» согласно Приложению, к 
настоящему Постановлению.

2.      Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации Муниципального образования 
поселок Александровская от 30.12.2013 г. №86 «Об утверждении Положения
«О содействии развитию малому  и среднему предпринимательству на территории Муниципального 
образования поселок Александровская»

3.      Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4.      Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 

 

Глава Местной Администрации

Муниципального образования



Поселок Александровская   
В.П.Грищенко                                                   

 

 

Приложение № 1

к Постановлению

 Местной Администрации

Муниципального образования

поселок Александровская

от  «22» ноября 2018 года №59

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о содействии развитию малого бизнеса на территории внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Александровская

 

1.      Общие положения

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 02.04.2008
№ 194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, Уставом 
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Александровская в целях реализации вопроса местного значения по содействию 
развитию малого бизнеса на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Александровская
(далее - вопрос местного значения).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных законодательство Российской Федерации
и Санкт-Петербурга.

 

2.        Основные цели

Деятельность Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская (далее – 
Местная Администрация) при реализации мероприятий
по вопросам местного значения, направлена на достижение следующих целей:

2.1.   Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной 
среды;



2.2.   Содействие в обеспечении благоприятных условий для развития субъектов малого 
предпринимательства;

2.3.   Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности;

2.4.   Содействие в увеличении количества субъектов малого предпринимательства.

 

3.                  Формы организации работы

 

3.1.   Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Александровская (далее - Муниципальное образование поселок Александровская) 
включает в себя:

3.1.1.      Формирование и осуществление муниципальных программ (планов)
с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей;

3.1.2.      Участие в координационных или совещательных органах в области развития малого 
предпринимательства;

3.1.3.      Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
иными органами и организациями по вопросам содействия развитию малого бизнеса на территории 
Муниципального образования поселок Александровская,
в том числе совместное проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Положением;

3.1.4.      В организацию информационной поддержки входит:

- путем  размещения на официальном сайте Муниципального образования поселок Александровская и в 
информационном печатном издании «Александровский вестник»;

 - информации  о мерах, направленных на развитие и поддержку субъектов малого бизнеса;

- сведений о реализации Муниципальных программ и планов по вопросу местного значения;

- экономической, правовой, статистической, аналитической и иной информации
в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставляемой исполнительными органами 
государственной власти;

- разработка, изготовления, выпуска и распространения различных печатных информационных, справочных и 
методических материалов, в том числе путем издания пособий и брошюр, содержащих правовую информацию 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Проведение мероприятий в целях реализации вопроса местного значения  осуществляется в том числе 
силами сторонних организаций посредством заключения  соответствующих контрактов (договоров), через 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством.

 

4.                  Финансовое обеспечение мероприятий по содействию развитию

малого бизнеса

 



4.1.            Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, производится за счет 
средств местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская на соответствующий финансовый год.

 

5.                  Заключительные положения

 

5.1.      Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется
в соответствии с действующим законодательство  и муниципальными правовыми актами.

5.2.      Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

 

 

 


