
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2008 г. N 28 

 

О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Главы города Смоленска 

от 21.10.2008 N 534, от 10.06.2009 N 231, 

постановлений Администрации города Смоленска 

от 16.12.2010 N 822-адм, от 19.03.2012 N 375-адм, от 10.09.2012 N 1607-

адм, 

от 05.06.2014 N 1024-адм, от 03.02.2015 N 147-адм, от 01.07.2015 N 1241-

адм, 

постановлений Главы города Смоленска 

от 20.06.2016 N 63, от 13.03.2017 N 24, от 03.08.2017 N 82, 

от 08.09.2017 N 100, 

постановлений Администрации города Смоленска 

от 07.11.2017 N 3243-адм, от 12.02.2018 N 392-адм, от 10.10.2018 N 2712-

адм, 

от 05.07.2019 N 1704-адм) 

 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления с предпринимательскими структурами, оперативного 

решения вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства, 

выработки мер по ее развитию и поддержке и в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" постановляю: 

1. Создать Совет по малому и среднему предпринимательству при 

Администрации города Смоленска. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Совете (приложение N 1). 

2.2. Утратил силу. - Постановление Администрации города Смоленска от 

05.07.2019 N 1704-адм. 

3. Считать утратившими силу: 
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3.1. Постановление главы администрации города Смоленска от 11.12.2002 

N 2606 "О Совете по малому предпринимательству при администрации города 

Смоленска". 

3.2. Постановление Главы города Смоленска от 27.01.2006 N 153 "Об 

утверждении состава Совета по малому предпринимательству при 

Администрации города Смоленска". 

3.3. Постановление Главы города Смоленска от 14.06.2006 N 1585 "О 

внесении изменений в постановление Главы города Смоленска от 27.01.2006 

N 153 "Об утверждении состава Совета по малому предпринимательству при 

Администрации города Смоленска". 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города 

Смоленска (О.Н. Аббасов) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Смоленска Лабовского В.И. 

 

В.Н.ХАЛЕЦКИЙ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Главы города Смоленска 

(приложение N 1) 

от 29.01.2008 N 28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 07.11.2017 N 3243-адм, от 12.02.2018 N 392-адм) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по малому и среднему предпринимательству (далее - Совет) 

образуется при Администрации города Смоленска из числа представителей 

малого и среднего предпринимательства, объединений предпринимателей, 
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представителей структур поддержки предпринимательства в целях 

обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

с предпринимательскими структурами, оперативного решения вопросов в 

сфере малого и среднего предпринимательства, выработки мер по ее развитию 

и поддержке. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Смоленской области, органов местного 

самоуправления города Смоленска и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Содействие государственной политике, направленной на поддержку 

и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Смоленске. 

2.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в городе Смоленске. 

2.3. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

решению актуальных городских проблем. 

2.4. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления города 

Смоленска при определении приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2.5. Формирование благоприятного климата для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории города Смоленска. 

2.6. Исследование и обобщение проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства, защита их законных прав и интересов в органах 

местного самоуправления города Смоленска. 

2.7. Содействие совершенствованию правовой базы по вопросам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе в сфере финансово-кредитной, 

налоговой и имущественной политики, а также устранению барьеров входа на 

рынок новых и развитию действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.8. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства и структур поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.9. Рассмотрение заявлений организаций на включение их в перечень 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Смоленска, и принятие решений по 

поданным заявлениям. 
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2.10. Рассмотрение доклада о развитии и результатах процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 

Смоленска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

(п. 2.10 в ред. постановления Администрации города Смоленска от 12.02.2018 

N 392-адм) 

 

3. Основные направления деятельности Совета 

 

3.1. Участвует в обсуждении при разработке основных положений 

муниципальной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства и формировании муниципальной политики в 

отношении малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Представляет интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношениях с органами государственной власти, 

местного самоуправления. 

3.3. Запрашивает в установленном порядке необходимые 

информационные, аналитические, справочные и другие материалы, а также 

правовые акты в органах государственной власти. 

3.4. Содействует решению проблем, возникающих при взаимодействии 

субъектов малого и среднего предпринимательства с административными 

органами и органами надзора и контроля. 

3.5. Содействует образованию новых объединений предпринимателей и 

структур по поддержке предпринимательства. 

3.6. Способствует взаимодействию объединений предпринимателей с 

органами местного самоуправления по вопросам создания равных и 

благоприятных условий для развития предпринимательства, исполнения 

требований действующего законодательства. 

3.7. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными и 

территориальными объединениями, союзами и ассоциациями малого и 

среднего предпринимательства, другими предпринимательскими 

структурами. 

3.8. Принимает участие в подготовке материалов для проведения 

конференций, семинаров, круглых столов по проблемам развития 

предпринимательства. 

3.9. Обобщает предложения предпринимателей по актуальным вопросам 

ведения предпринимательской деятельности и доводит до органов местного 

самоуправления города Смоленска консолидированную позицию 

предпринимательского сообщества по этим вопросам. 
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4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Работой Совета руководит председатель, а в период его отсутствия - 

заместитель председателя Совета. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 

План работы Совета утверждается на очередной год в срок не позднее 1 

февраля распоряжением Главы города Смоленска и размещается в течение 5 

рабочих дней на официальном сайте Администрации города Смоленска в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.2. Заседания Совета проводятся 1 раз в квартал. 

4.3. Итоги заседания Совета оформляются протоколом заседания, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.4. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города 

Смоленска. 

4.5. Заседание считается правомочным, если в его работе принимает 

участие более половины членов Совета. 

4.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

4.7. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании и носят 

рекомендательный характер. В случае равенства голосов при голосовании 

голос председателя Совета является решающим. 

4.8. На заседания Совета приглашаются депутаты Смоленского 

городского Совета и Смоленской областной Думы, представители 

Администрации города Смоленска, администраций районов города 

Смоленска, надзорных организаций, предприятий, объединений 

предпринимателей, средств массовой информации, не являющиеся членами 

Совета. 

4.9. Техническое и организационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляет управление инвестиций Администрации города Смоленска. 

 

 

 

 

 


