
Отчет о реализации программы содействия развитию малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское за период 2020 года. 

 

 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское (Местная администрация МО МО 

Гагаринское) реализуется вопрос местного значения «содействие развитию малого 

бизнеса на территории муниципального образования», предусмотренный подпунктом 23 

части1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79, путем утверждения 

программы развитию и поддержки малого предпринимательства на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2020-2022 годы (Постановление Местной администрации МО 

Гагаринское от 14.11.2019 №36-а). 

В рамках реализации данной программы Местной администрацией МО МО 

Гагаринскоеформируется (путем дополнений) адресный список субъектов малого 

предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории МО. 

Осуществлялось взаимодействие с отделомэкономического развития Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Органы местного самоуправления содействуют исполнительным органа власти в 

привлечении субъектов малого предпринимательства к участию в выставках, ярмарках и 

семинаров. В рамках данного мероприятия был направлен соответствующий запрос и 

получен ответ из администрации Московского района Санкт-Петербурга о 

взаимодействии.  

Деятельность по организации и проведению круглых столов для субъектов малого 

предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность на 

территории МО МО Гагаринское, осуществляетсяна заседаниях Общественного совета 

МО МО Гагаринское. Представители предпринимателей или непосредственно сами 

предприниматели вправе присутствовать на указанных заседаниях и озвучивать наиболее 

актуальные вопросы в области предпринимательства, его поддержки и реализации своих 

прав и обязанностей. 

На официальном сайте муниципального образования (http://mogagarinskoe.ru) 

размещена информация в рамках исполнения программы поддержки малого 

предпринимательства: 

- Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге; 

- Поддержка предпринимательства. Вопросы-ответы; 

- Информационные ресурсы в поддержку малого и среднего бизнеса; 

- Брошюра "Малый бизнес. Поддержка и развитие", и другая информация.  

(путь с главной страницы: http://mogagarinskoe.ru/doc.php/podderzhka-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva/).  

В 2020 году размещена следующая информация: 

- о проведении бесплатного обучающего семинара для представителей предприятий 

розничной торговли и общественного питания сферы малого и среднего бизнеса; 

- "горячей линии" прокуратуры по вопросам исполнения законов в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- "горячей линии" прокуратуры по вопросам нарушения прав субъектов 

предпринимательской деятельности при осуществлении проверочных мероприятий 

сотрудниками органов внутренних дел; 
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- "горячей линии" прокуратуры по вопросам организации проверок субъектов 

предпринимательской деятельности контрольно-надзорными органами; 

- о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

(Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу); 

- информация Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга; 

- информация о сплошном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства Федеральной службой государственной 

статистики. 

 

Размещение муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема товаров, 

выполнения работ, оказания услуг осуществлялось в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание юридических консультаций по разъяснению действующего 

законодательства субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность на территории МО МО Гагаринское осуществлялось 

в общем порядке при оказании соответствующих консультаций. 

Вошедшие в данную программу мероприятия реализовывались без финансирования 

из бюджета муниципального образования, соответственно контракты и договоры по 

данным вопросам не заключались. 


