
Приложение  

 

Реестр информационной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства 

Администрацией города Смоленска 

 

№  

п/п 

                                                        Название организации  Место 

размещения 

информации 

Дата 

размещения 

информации 

Поддержка для предпринимателей 

1.  Администрация города Смоленска  Сайт 

Администрации 

города 

19.01.2015г. Информация для предпринимателей о 

проведении семинара: «Основные 

направления налоговой политики на 2015 г. 

 Новые подходы к установлению налоговых 

льгот». 

2. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

05.02.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в феврале 2015 года. 

 

3. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

06.02.2015 г. Информация для предпринимателей и 

руководителей предприятий по 

формированию плана проведения 

мероприятий в рамках реализации 

муниципальной Программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства города 

Смоленска в 2013-2015 годах». 

 4. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

10.02.2015 г. В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство», в подразделе «Совет 

по малому и среднему предпринимательству» 

изменить информацию в пункте 4.2 раздела 4 

приложения №1 изложить в следующей 

редакции «Состав Совета по малому и 

среднему предпринимательству при 

Администрации города Смоленска». 

 



5. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

25.02.2015 г. Публикация муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска в 

2013-2015 годах» в редакции от 22.01.2015г. 

 

6. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

27.02.2015 г. В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство в подразделе 

«Субсидирование» заменить Положением в 

редакции от 05.12.14 г. в соответствии с 

приложением. 

7. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

12.03.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в марте 2015г. 

8. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

17.03.2015 г. Публикация  информации  о  проведении  с  

17 по 20 марта 2015 года инфраструктурного 

конгресса «Российская неделя 

государственно-частного партнерства». 

9. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

17.03.2015 г. Публикация информации в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство» - «Актуально» 

о проведении открытых по составу 

участников аукционов с подачей 

предложенной цены в открытой форме. 

10. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

26.03.2015 г. Публикация информации об обращении с 

просьбой Смоленского городского отделения 

Смоленской региональной общественной 

организации бывших малолетних узников 

фашистских лагерей оказать финансовую 

поддержку для проведения мероприятий 11 

апреля 2015 г. 



11. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города  

26.03.2015 г. Размещение программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства города 

Смоленска в 2013-2015 годах». 

12. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города  

08.04.2015 г. Размещение в разделе «Малого и среднего 

предпринимательство» - «Реестр 

информационной поддержки, оказываемой 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Администрацией 

города Смоленска» в 2014 году. 

13. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

09.04.2015 г. Создание подраздела «Законодательство» и 

размещение в нем областных законов, 

распоряжений, постановлений. Дополнить 

раздел «Малое и среднее 

предпринимательство» ссылками сайта 

Администрации Смоленской области и сайта 

Смоленской Торгово-промышленной палаты. 

14. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

08.05.2015 г. Создание в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» подраздела «План 

мероприятий «дорожная карта» «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области» на 2015-2017гг, 

подраздел «Полезная информация», подраздел 

«Инфраструктура малого и среднего 

предпринимательства» дополнить разделом 

«Инфраструктура поддержки субъектов МСП 

при Администрации Смоленской области». 

15. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города  

09.04.2015 г. Размещение в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство», в подразделе «Совет 

по малому и среднему предпринимательству» 

плана Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации 

города Смоленска на 2015 год. 



16. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

16.04.2015 г. Размещение информации о проведении 

круглого стола «Школа будущего 

предпринимателя» 28 апреля 2015г. 

17. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

27.04.2015 г. Размещение информации о проведении 

семинара-тренинга «Методы коррекции 

неэффективности предпринимательской 

деятельности в условиях финансового 

кризиса» 26 мая 2015г. 

18. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , СМИ 

05.05.2015 г. Приглашение предпринимателей на круглый 

стол « Задачи и перспективы развития 

«Школы будущего предпринимателя»» 28 

апреля 2015г. 

19. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города  

15.05.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в мае 2015г. 

20. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города,СМИ 

20.05.2015 г. Размещение информации о встрече ко Дню 

российского предпринимательства с 15 по 18 

мая 2015 года в школах №6 и №12. 

21. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

23.05.2015 г. Размещение информации о проведении 

круглого стола «Задачи и перспективы 

развития «Школы будущего 

предпринимателя». 

22. Администрация города Смоленска СМИ 02.06.2015 г.  Размещение информации о завершении Дней 

предпринимательства в городе Смоленске. 

23. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города  

16.06.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в июне 2015г. 



24. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

19.06.2015 г. Размещение информации о консультационных 

днях Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области  24 июля 2015г. в 15.00 и 

30 июля 2015г. в 14.00. 

25. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

22.06.2015 г. Исключение из раздела «Малое и среднее 

предпринимательство» из подраздела 

«Инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства» - «Бизнес-

инкубаторы» все пункты за исключением 

Бизнес-инкубатор «ARS» на базе 

Смоленского института экономики. 

26. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

24.06.2015 г. Размещение информации об участии в 

благотворительной акции по сбору средств на 

изготовление и установку бюста Героя 

Российской Федерации Старшего лейтенанта 

Панова Андрея Александровича. 

27. Администрация города Смоленска СМИ 26.06.2015 г. Размещение информации о проведении 

ежегодного XI Всероссийского конкурса 

деловых женщин «Успех» 2015г. 

28. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

08.07.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в июле 2015г. 

29. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

27.07.2015 г. Информация о проведении выставки-

презентации «Предпринимательство города 

Смоленска»  22 сентября 2015 года в КВЦ им. 

Тенишевых. 

30. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

28.07.2015 г. Информация о проведении консультаций 

Департаментом социального развития 

Смоленской области 30.07.2015г. в 14.00мин. 



31. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

31.07.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в августе 2015г. 

32. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

31.07.2015 г. Обновление программы «ЕГРИП и ЕГРЮЛ» 

согласно предоставленным данным 

управления ФНС России по Смоленской 

области.  

33. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

13.08.2015 г. Размещение информации в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство» - «Актуально» 

Постановления Правительства РФ от 13 июля 

2015г. №702. 

34. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , СМИ 

14.08.2015 г. Размещение информации о сроке подачи  

заявок и документов субъектами малого и 

среднего предпринимательства для получения 

субсидий за счёт средств бюджета города 

Смоленска на компенсацию части затрат по 

арендной плате за нежилые помещения 

немуниципальных форм собственности в 

связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг  до 25 

сентября 2015г. 

35. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

21.08.2015 г. Размещение информации о формировании 

плана мероприятий новой муниципальной 

программы « Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска в 

2016-2018 годах». 

36. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

25.08.2015 г. Размещение в разделе « Малое и среднее 

предпринимательство» - «Актуально»  

информации о вступлении в силу с 6 августа 

2015 постановления №809. 



37. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

03.09.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в сентябре 2015г. 

38. Администрация города Смоленска СМИ 16.09.2015 г. Направление пресс-релиза выставки-

презентации «Предпринимательство города 

Смоленска». 

39. Администрация города Смоленска СМИ 24.09.2015 г. Размещение статьи о выставке-презентации 

«Предпринимательство города Смоленска».  

40. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

07.10.2015 г. Размещение информацию о проведении 

мероприятий «Центра развития Бизнеса» на 

октябрь 2015г. 

41. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

07.10.2015 г. Размещение информации об осуществлении 

приема заявок на участие в конкурсах по 

предоставлению субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области. 

42. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

21.10.2015 г. Размещение информации о проведении 

Сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

43. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

05.11.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в ноябре 2015г. 

44. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

09.11.2015 г. Размещение информации о начале работы 

школы молодого предпринимателя при 

поддержке Администрации города Смоленска 

на базе Смоленской универсальной 

библиотеки им. А.Т. Твардовского 

11.11.2015г. в 15-00мин. 



45. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

13.11.2015 г. Размещение информации об осуществлении 

приема заявок на предоставление субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

субсидий на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства Департаментом 

инвестиционного развития Смол. области. 

46. Администрация города Смоленска СМИ 16.11.2015 г. Оказание информационной поддержки в 

проведении мероприятий в рамках Всемирной 

недели предпринимательства. 

47. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

20.11.2015 г. Размещение программы «Развития малого и 

среднего предпринимательства 2016-

2018годах». 

48. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

24.11.2015 г. Размещение информации о приглашении РИЦ 

принять участие в семинаре «Разработка 

стратегии выхода на внутренние и внешние 

рынки для малого и среднего 

предпринимательства в период 

экономической нестабильности и 

импортозамещения» 24.11.2015г. в 10-00мин. 

49. 

 

Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

25.11.2015 г. Размещение анкеты для субъектов 

предпринимательской деятельности,  

потребителей товаров и услуг, в рамках 

ежегодного мониторинга состояния развития 

конкурентной среды в Смоленской области. 

50. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

01.12.2015 г. Установление счетчика посещений на 

страницу «Малого и среднего 

предпринимательства» Администрации 

города Смоленска. 

51. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

02.12.2015 г. Размещение программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Смоленске в 2013-2015 годах». 



52. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

03.12.2015 г. Размещение информации в разделе «Новости 

и события» о проведении в Смоленске 

«Недели предпринимательства». 

53. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

03.12.2015 г. Размещение информации о проведении 

бесплатного семинар-тренинга 

«Коммуникативная компетентность 

руководителя». 

54. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

11.12.2015 г. Размещение информации в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство» - «Актуально» 

«Новое для предпринимателей в 2016 году». 

55. Администрация города Смоленска СМИ 16.12.2015 г. Размещение информации о проведении 

заседания Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации 

города Смоленска. 

56. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

16.12.2015 г. Информация о мероприятиях, проводимых 

Центром Развития Бизнеса Сбербанка России 

в декабре 2015г. 

57. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

18.12.2015 г. Размещение информации в разделе «Новости 

и события» о прохождении семинара 

«Сложности ведения экспортной 

деятельности, таможенные платежи и налоги 

в сфере ВЭД». 

58. Администрация города Смоленска СМИ 29.12.2015 г. Размещение информации в разделе 

«Прокуратура информирует» об 

активизировании надзора за соблюдением 

законодательства о защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля и 

муниципального контроля. 

 

Начальник управления по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства Администрации города Смоленска                 В.А. Сидоренков

  


