
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

03.04.2020                  г .  Ставрополь                    № 501 

 
 
Об утверждении Порядка предоставления консультационной и 
информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления консультационной и 

информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 

Ставрополя, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  

после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 

Ставрополь». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава города Ставрополя                                                                А.Х. Джатдоев 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от 03.04.2020 № 501 

  

ПОРЯДОК 
оказания консультационной и информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя 
 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок оказания консультационной и организационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории города Ставрополя (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Ставрополе» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденной 

постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215 

«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Ставрополя», и определяет виды, формы, условия оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее соответственно – субъекты малого и 

среднего предпринимательства, организации).  

2. Основными целями оказания консультационной и информационной 

поддержки являются:  

содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

осуществлении предпринимательской деятельности;  

обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций к информации, необходимой для 

развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций. 

3. Консультационная и информационная поддержка оказывается 

субъектам малого и среднего предпринимательства, отнесенным к таковым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

зарегистрированным на территории города Ставрополя, организациям. 

 
Виды поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства оказывается по вопросам: 



2 
 

правовой защиты; 

бухгалтерского учета; 

налогообложения; 

финансовой поддержки и иным вопросам, связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

5. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства оказывается в виде:  

организации обучающих семинаров; 

организации курсов, конференций, форумов, круглых столов и иных 

мероприятий по наиболее значимым проблемам бизнеса, направленных на 

подготовку (переподготовку, повышение квалификации) кадров для малого 

и среднего бизнеса), с участием представителей органов власти, 

контролирующих органов; 

организации дней предпринимательства, праздников, посвященных 

предпринимательству, конкурсов для выявления лучших предпринимателей, 

а также содействия в организации выставок, ярмарок и иных мероприятий, 

направленных на повышение информированности и продвижение продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

ведения и постоянного обновления информации на сайте «Малое и 

среднее предпринимательство города Ставрополя» (staveconom.ru) и сайте 

администрации города Ставрополя (ставрополь.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сайт МСП, 

сайт администрации города Ставрополя). 

6. Оказание консультационной и информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется: 

комитетом экономического развития администрации города 

Ставрополя (далее – Комитет) по адресу: город Ставрополь,  

улица К. Хетагурова, 8, каб.108; 

автономной некоммерческой организацией «Ставропольский 

городской центр развития малого и среднего предпринимательства»  

(далее – Центр) по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 15. 

 
Порядок и формы оказания 

консультационной  и  информационной  поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

 

7. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства осуществляется:  

в устной форме при непосредственном обращении в  

Комитет и (или) Центр; 

посредством телефонной связи по номерам телефонов: 74-87-12,  

74-89-28, 99-07-81; 

в письменной форме по запросам в произвольной форме; 

в обзорно-ознакомительной форме посредством информационных 

стендов, буклетов, листовок; 
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путем размещения информации, публикаций, новостей на сайте МСП 

и на сайте администрации города Ставрополя. 

8. Основными требованиями при оказании консультационной и 

информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства являются:  

достоверность представляемой информации;  

четкость в изложении информации;  

полнота информации. 
 

Отчетность о мерах 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

 
9. Центр ежегодно предоставляет в Комитет сводную информацию о 

субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших 

консультационную и информационную поддержку, утвержденную 

руководителем Центра. 

10. Комитет осуществляет учет субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших консультационную и информационную 

поддержку как в Комитете, так и (или) в Центре, формирует и утверждает 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку.  

11. Комитет в срок до 30 декабря текущего года публикует сводную 

информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, 

получивших консультационную и информационную поддержку,  

на сайте МСП и на сайте администрации города Ставрополя в разделе 

«Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки». 

 

 

 
Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                         Ю.В. Белолапенко 
 



Приложение  

 
к Порядку предоставления 
консультационной 
и информационной 
поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя 

 
ФОРМА 

  
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель комитета 
экономического развития 
администрации города Ставрополя 
 
«___» __________________ 20____ 

 
 

РЕЕСТР 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

 
№ Дата 

включения в 

реестр 

 

Наименование 

органа, 

предоставившего 

поддержку 

Наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

(при наличии) 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

Форма 

поддержки 

Вид поддержки Срок оказания 

поддержки 

ИНН получателя 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

 


