
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»___________ 2022 г.                                                                    №______ 

г. Калининград 

 

Об утверждении Порядка 

осуществления поддержки  

развития малого и среднего 

предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград»  

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок осуществления поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» 

(приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

Глава администрации        Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации –

управляющий делами  

 

 

 

 А.Н. Асмыкович 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

 

 

 

 Ю.И. Липовецкая 

 

Начальник правового управления 

 

 

 С.А. Радковский 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского развития 

и цифровизации 

 

 

 И.Н. Шлыков 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

 

 А.Н. Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ККС №_____________от_________________. 

 
Басова Дарья Павловна 

8 (4012) 92-31-31 
 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского развития  

и цифровизации  

 

_______________________ И.Н. Шлыков 

(подпись)               

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Город Калининград» 

от «____» __________ 2022 г. № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления поддержки развития малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Калининград» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград» в целях 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград». 

2. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства относится содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на всей территории 

городского округа «Город Калининград» в соответствии с действующим 

законодательством, а также настоящим Порядком. 

3. Комитет городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет) является отраслевым 

(функциональным) органом администрации городского округа «Город 

Калининград», осуществляющим мероприятия по поддержке развития малого и 

среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики городского 

округа «Город Калининград», устранению административных барьеров в 

развитии малого и среднего предпринимательства, координации деятельности 

отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа 

«Город Калининград» в установленной сфере деятельности. 

4. Комитет осуществляет следующие полномочия: 

1) подготовка предложений к проекту бюджета городского округа «Город 

Калининград» в части расходов на поддержку развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) реализация совместно с органами исполнительной власти 

Калининградской области программ и законов по поддержке развития малого и 

среднего предпринимательства; 

3) разработка предложений по совершенствованию системы поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства; 
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4) осуществление мероприятий, направленных на информационную и 

консультационную поддержку развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) содействие в организации выставочно-ярмарочной деятельности в 

сфере малого и среднего предпринимательства. 

 

II. Финансовое обеспечение в сфере поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства 

 

5. Расходы на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства производятся в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Калининград» (далее – муниципальная программа).  

6. Финансовые средства городского округа «Город Калининград» в сфере 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства образуются за счет 

средств бюджета городского округа «Город Калининград» и иных источников, 

не запрещенных законодательством. 

7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете городского округа «Город Калининград» в соответствующем 

финансовом году на реализацию муниципальной программы. 

8. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства является 

задачей местного значения и входит в раздел 04 «Поддержка экономики», 

подраздел 03 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» бюджетной 

классификации расходов. 

 


