
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования   

Сенной округ 

от 31.10.2018 №218   

 

Муниципальная программа 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования Сенной округ» 

на 2019 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа  «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образования Сенной округ» на 2019 год 

(далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 года № 194-32 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования. 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

Глава муниципального образования – Председатель муниципального 

совета, депутаты муниципального совета, Администрация 

муниципального образования 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью реализации программы является содействие развитию малого 

предпринимательства на территории округа. 

 

Основными задачами, направленными на достижение цели, являются: 

- оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства, работающим на территории округа; 

- информирование субъектов малого предпринимательства о городских и районных проектах и 

программах, направленных на поддержку малого бизнеса; 

- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности. 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется за счет реализации мероприятий 

Программы.  



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№п/п Наименование Срок 

Объем 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1. Консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства  

1.1 Участие в заседаниях Общественного совета по малому 

предпринимательству в Адмиралтейском районе 

в течение года по 

графику заседаний 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

1.2 Приглашение представителей субъектов малого 

предпринимательства к участию в конференциях, 

семинарах, круглых столах, встречах по проблемам 

малого предпринимательства, а также в выставках-

ярмарках продукции 

в течение года по 

мере проведения 

мероприятий 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

1.3 Консультирование граждан по вопросам создания и 

регистрации малых предприятий 

В течение года 

(при обращениях 

граждан) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

Заместитель Главы МО 

Сенной округ 

1.4 Консультирование представителей субъектов малого 

предпринимательства по вопросам соблюдения 

административного законодательства 

в течение года Не требуется Заместитель Главы МО 

Сенной округ, 

должностные лица 

Администрации МО 

Сенной округ, 

уполномоченные 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

1.5 Оказания правовой и организационно-методической 

помощи субъектам малого предпринимательства 

В течение года 

(при обращениях 

представителей 

малого бизнеса) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

Заместитель Главы МО 

Сенной округ 

2. Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства 

2.1 Размещение на официальном сайте МО Сенной округ 

информации о реализации программ Санкт-Петербурга, 

направленных на поддержку и развитие малого 

предпринимательства 

в течение года  Не требуется Администрация МО 

Сенной округ 



 

 

2.2 Размещение на официальном сайте МО Сенной округ 

информации о конкурсах, направленных на поддержку и 

развитие малого предпринимательства в Санкт-

Петербурге 

в течение года  Не требуется Администрация МО 

Сенной округ 

2.3 Размещение на официальном сайте МО Сенной округ 

информации о конференциях,  семинарах, круглых столах, 

занятиях, адресованных представителям субъектов малого 

предпринимательства 

в течение года  Не требуется Администрация МО 

Сенной округ 

3. Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности 

3.1 Участие в организации и проведении районных 

мероприятий, приуроченных ко Дню российского 

предпринимательства, направленных на популяризацию 

предпринимательской деятельности 

май Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты Муниципального 

совета 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- Повышение уровня информированности субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального 

образования, в экономической и правовой сфере. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Количество размещенных в сети Интернет на официальном сайте материалов по вопросам развития малого предпринимательства, 

поддержки субъектов малого бизнеса –  не менее 4 материалов. 

 


