
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, тел./факс 300-48-80 
E-mail: mokrug41@mail.ru      

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   29 июня 2015 г.         №   39       

  

             

 

 «Об утверждении Положения  

об участии в реализации мероприятий по 

содействию развитию малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа 

Константиновское»  

 

 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подпункта 23 п.1 

ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение об участии в реализации мероприятий по содействию развитию 

малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Константиновское согласно приложению № 1 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское. 

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

(обнародования). 

4.  Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                        А.А.Лавриненко 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Постановлению Местной 

администрации МО Константиновское 

 № 39 от 29.06.2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 об участии в реализации мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Константиновское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и устанавливает правовые и 

организационные основы мероприятий, направленных на реализацию мер по 

содействию развитию малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

Константиновское. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», подпункта 23 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское.  

1.3. Понятие субъекта малого предпринимательства применяется в соответствии с 

критериями, установленными действующим федеральным законодательством. 

      

2. Цели и задачи 

 

2.1. Указанная деятельность направлена на достижение следующих целей и задач: 

- развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

предпринимательства; 

- увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого  предпринимательства; 

- увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в 

налоговых доходах местного бюджета.  

 

3. Реализация мероприятий  

 

3.1. Осуществление мероприятий по содействию развития малого бизнеса и их 

финансирование осуществляется на основании целевой программы (программ), 

утвержденной Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское. 

3.2. Целевая программа формируется на основании предложений субъектов малого 

предпринимательства, общественных организаций, подразделений Местной 

администрации, органов государственной власти, иных заинтересованных лиц.   



3.3. В целях реализации программы Местная администрация осуществляет: 

 -  информирование по вопросам создания и регистрации предприятий малого 

бизнеса; 

- направление в интересах предпринимателей обращений в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, общественные организации; 

- взаимодействие и согласование позиций с общественными объединениями 

предпринимателей; 

- организацию и проведение методических, обучающих семинаров, конференций, 

круглых столов с целью повышения правовой культуры представителей малого 

предпринимательств; 

- разработку предложений по совершенствованию действующего законодательства в 

области развития малого предпринимательства и направление их в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга; 

- информирование субъектов малого предпринимательства об изменениях 

действующего законодательства в области малого предпринимательства; 

- информирование субъектов малого предпринимательства о государственных и 

городских программах поддержки малого предпринимательства;          

- формирование положительного имиджа малого предпринимательства с целью 

повышения доверия населения муниципального округа к малому 

предпринимательству; 

- содействие формированию предпринимательской культуры и этики деловых 

отношений; 

- предоставление преимущества субъектам малого предпринимательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- размещение информации на информационных стендах, печатном издании и на 

сайте муниципального образования; 

- размещает информационные материалы среди субъектов малого 

предпринимательства и населения муниципального образования (разработка и 

распространение листовок, памяток, пособий, буклетов). 

 

4. Финансирование мероприятий 

 

4.1. Финансирование мероприятий в указанной сфере на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское осуществляется за счет средств 

местного бюджета Муниципального образования на соответствующий финансовый 

год. 

4.2. Реализация мероприятий по данному вопросу может осуществляться без 

финансового обеспечения. 

 

 

 

 

 

 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское. 

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством 
 


