
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ  

 

Об утверждении Положения «О содействии  

развитию малого бизнеса на территории  

муниципального образования поселок Смолячково» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Законом Санкт – Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О содействии развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета муниципального 

образования поселка Смолячково от  08.06.2012г. № 26 «Об исполнении вопроса местного 

значения о содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___»_________2014г. №___  поселок Смолячково 



Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от «_»________2014г. № __  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации 

от 24.07.2007г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково определяет порядок участия  органов местного 

самоуправления муниципального образования  поселок Смолячково в деятельности по 

содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 

поселок Смолячково. 

1.2. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково основывается на принципах единого подхода ко всем 

представителям малого бизнеса и взаимодействия с объединениями предпринимателей - 

представителей малого бизнеса. 

1.4. Осуществление деятельности по решению вопроса местного значения по 

содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 

Смолячково находится в ведении Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям; 

муниципальные программы развития субъектов малого предпринимательства - 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в которых определяются 

перечни мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого 

предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого 

предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием 

объема и источников их финансирования, результативности деятельности органов 

местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий; 

поддержка субъектов малого предпринимательства (далее также - поддержка) - 

деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства, направленные на реализацию 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов 

малого предпринимательства. 

1.5. При осуществлении деятельности по содействию развития малого бизнеса 

органы местного самоуправления МО пос. Смолячково руководствуются Конституцией 

РФ, Соглашением Правительств государств - участников СНГ «О поддержке и развитии 

малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ» от 17.01.1997 года; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным 

Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
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Российской Федерации от 24.07.2007г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования поселок Смолячково.  

 

2. Основные цели и задачи 

  

2.1. Деятельность органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково при реализации мероприятий по содействию развитию малого 

бизнеса направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. Развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды; 

2.1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

предпринимательства; 

2.1.3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 

2.1.4. Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 

2.1.5. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 

2.1.6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

2.1.7. Увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

2.1.8. Увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства 

налогов в налоговых доходах местного бюджета. 

 

3. Формы организации работы по содействию развитию малого бизнеса 

 

3.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково включают в себя: 

3.1.1 Формирование и осуществление муниципальных программ и планов развития 

субъектов малого предпринимательства с учетом национальных и местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3.1.2 Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 

малого предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на 

территории муниципального образования поселок Смолячково; 

3.1.3. Образование координационных или совещательных органов в области 

развития малого предпринимательства. 

3.1.4. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, иными органами и организациями по вопросам содействия развитию 

малого бизнеса на территории МО пос. Смолячково, в том числе совместное проведение 

мероприятий, предусмотренных настоящим Положением; 

3.1.5. Участие субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Выбор подрядчиков на выполнение муниципального заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для реализации мероприятий муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

3.1.6. Организацию информирования и консультирования субъектов малого 

предпринимательства по вопросам, связанным с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, в том числе: 

3.1.6.1. Разработку, изготовление, выпуск и распространение различных печатных 

информационных, справочных и методических материалов (памяток, листовок, пособий, 

брошюр и т.д.); 



3.1.6.2. Подготовку и публикацию информационных материалов по проблемам 

малого предпринимательства в муниципальных средствах массовой информации и на 

сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети  Интернет. 

3.1.6.3. Организацию и проведение мероприятий с субъектами малого 

предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории муниципального 

образования поселок Смолячково,  направленных на оказание консультативной и 

методической помощи субъектам малого предпринимательства  (лекции, семинары); 

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. Органы 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково вправе 

осуществлять иную не запрещенную действующим законодательством деятельность, 

направленную на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования. 

 

4. Порядок организации работы по содействию развитию малого бизнеса 

 

4.1. Для организации работы по содействию развитию малого бизнеса органы 

местного самоуправления МО пос. Смолячково вправе привлекать консультантов, а также 

специализированные организации, оказывающие консультационные услуги в указанной 

области.  

 

5.  Реализация мероприятий по содействию развития малого бизнеса 

 

5.1. Муниципальный совет МО пос. Смолячково: 

  -     изучает общественное мнение; 

-     осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере содействия развитию 

малого бизнеса на территории МО пос. Смолячково; 

-   контролирует эффективность организации решения вопроса местного значения; 

  -    депутаты Муниципального совета МО пос.м Смолячково осуществляют прием 

представителей малого бизнеса  по рабочим вопросам. 

5.2. Местная Администрация МО пос. Смолячково: 

-      утверждает муниципальные программы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании пос. Смолячково; 

- организует встречи с представителями муниципальной власти и бизнеса (в том числе 

и иностранных государств) для обмена опытом взаимодействия органов власти и бизнеса, 

а так же заключения взаимовыгодных контрактов; 

-      организует сбор и обмен информацией, в том числе о финансовых, экономических, 

социальных и иных показателях развития малого бизнеса; 

-      выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на эффективное развитие 

малого бизнеса на территории муниципального образования; 

-      публикует материалы о мероприятиях в средствах массовой информации; 

-      анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития 

малого бизнеса и эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие 

малого бизнеса на территории муниципального образования. 

-   ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. 

 

6. Финансовое обеспечение мероприятий  

по содействию развитию малого бизнеса 

 

6.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, 

производится за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково. 


