
 

  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.11.2019                                                                      № 36-а 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении программы содействия развитию 

малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское на 2020-2022 годы 

 

 

    В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО МО Гагаринское  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу содействия развитию малому бизнесу на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2020-2022 годы согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                             М.В. Трусников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

 

Главный специалист - юрист                                                                                  С.Ю.Тихонов 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

от 14.11.2019 № 36-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
 

Содействие развитию малого бизнеса 

на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское на 2020-2022 годы 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 
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Паспорт программы 

«Содействие развитию малого бизнеса 

на территории МО МО Гагаринское 

на 2020-2022 годы» (далее – Программа) 

 
Наименование Программа «Содействие развитию малого 

бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального круга Гагаринское на 2020-2022 

годы» 

  

Основание для разработки 

Программы 
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

№420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 

 • Федеральный Закон Российской Федерации от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 • Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 2008 года 

№ 194-32 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге» 

 • Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 30 июня 2014 г. № 554 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие 

предпринимательства и потребительского рынка 

в Санкт-Петербурге» 

 • Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. №1083-р «Об 

утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

 

  

Разработчик Программы Местная администрация МО 

МО Гагаринское 

Цели и Задачи Программы - Содействие развитию малого бизнеса на 

территории МО МО Гагаринское; 

-Организация консультационной и юридической 

помощи субъектам малого бизнеса по 

разъяснению действующего законодательства; 

- Информирование через средства массовой 

информации МО МО Гагаринское о городских и 

районных мероприятиях, направленных на 

поддержку малого бизнеса 

  

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

с ежегодной корректировкой 
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Исполнитель Программы Местная администрация МО 

МО Гагаринское 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

• Формирование положительного образа 

предпринимателя посредством публикаций в 

средствах массовой информации 

 • Повышение правовой культуры субъектов малого 

бизнеса 

 • Содействие исполнительным органам 

государственной власти в организации 

выставочно-ярморочной деятельности субъектов 

малого бизнеса 

 • Формирование предпринимательской культуры и 

этики деловых отношений 

  

Должностное лицо, 

ответственное за реализацию 

Программы 

Глава Местной администрации МО МО 

Гагаринское 
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Мероприятия по поддержке малого бизнеса 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Участие в формировании 

адресного списка субъектов 

малого предпринимательства 

путем сбора и направления 

соответствующей информации  в 

отдел экономического развития 

Администрации Московского 

района Санкт-Петербурга. (Сбор 

информации осуществляется в 

процессе приема 

предпринимателей, при 

проведении семинаров, 

совещаний и других 

мероприятий) 

2020-2022 г.г. Заместитель главы – 

руководитель отдела 

благоустройства 

 

2 Содействие исполнительным 

органам власти в привлечении 

субъектов малого 

предпринимательства к участию 

в выставках, ярмарках, 

семинарах. 

по 

согласованию 

Глава МО МО 

Гагаринское 

3 Публикация в средствах 

массовой информации 

муниципального образования 

консультационной, справочной, 

экономической, правовой и 

актуальной информации о 

деятельности малого 

предпринимательства 

по 

согласованию 

Глава МО МО 

Гагаринское 

4 Проведение на заседаниях 

общественного совета МО МО 

Гагаринское встреч с 

представителями субъектов 

малого предпринимательства, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность на территории МО 

МО Гагаринское 

2020-2022 г.г. Глава МО МО 

Гагаринское 

5 Размещение муниципального 

заказа у субъектов малого 

предпринимательства в размере 

не менее чем установлено 

законодательством Российской 

Федерации об осуществлении 

закупок для государственных и 

2020-2022 г.г. Глава Местной 

администрации МО МО 

Гагаринское 
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муниципальных нужд 

6 Оказание юридических 

консультаций по разъяснению 

действующего законодательства 

субъектам малого 

предпринимательства, 

осуществляющим 

предпринимательскую 

деятельность на территории МО 

МО Гагаринское 

2020-2022 г.г. Глава МО МО 

Гагаринское 

 

 

 

 


