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МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от_______________________№ ______________ 

_____ 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 24.01.2018           

№ 135-адм «Об утверждении 

Положения о порядке формирования 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства города 

Смоленска» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

города Смоленска,  

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Положение о порядке формирования инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Смоленска, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска 

от 24.01.2018 № 135-адм, (в редакции постановления Администрации города 

Смоленска от 18 марта 2019 г. № 648-адм) изменение, изложив пункт 2.2 

раздела 2 в следующей редакции: 

«2.2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства включает в себя также центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные и муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, региональные гарантийные организации, акционерные 

инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, 

привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, технопарки, научные парки, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры 



2 

поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, центры 

поддержки экспорта, лизинговые компании, консультационные центры, 

промышленные парки, индустриальные парки, агропромышленные парки, 

центры коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к 

высокотехнологичному оборудованию, инжиниринговые центры, центры 

прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, 

центры кластерного развития, государственные фонды поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющие 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам 

малого и среднего предпринимательства и (или) организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и соответствующие критериям, установленным нормативным актом 

Центрального банка Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса, организации, осуществляющие управление технопарками 

(технологическими парками), технополисами, научными парками, 

промышленными парками, индустриальными парками, агропромышленными 

парками, центры инноваций социальной сферы, центры сертификации, 

стандартизации и испытаний, центры поддержки народных художественных 

промыслов, центры развития сельского и экологического туризма, 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства, торгово-промышленные палаты и иные организации.». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                        А.А. Борисов 
 


