Меры поддержки инвесторов и порядок обращения для их
получения
Основной инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Зеленоградского городского округа являются:
- Фонд «Центр
поддержки МСП Зеленоградского района» деятельность фонда направлена на реализацию программных мероприятий,
поддержку и развитие регионального предпринимательства, популяризацию
предпринимательства, увеличение числа «прозрачно» работающих
предприятий за счет повышения уровня грамотности, создание новых
рабочих мест.
- общественная приемная уполномоченного по защите прав
предпринимателей, основной функцией которого является защита прав и
интересов СМСП при взаимодействии с государственными органами.
- финансово-кредитные организации Сбербанк, Россельхозбанк,
которые тоже осуществляют поддержку МСП.
- Ассоциация предпринимателей Зеленоградского городского округа.
Основное направление деятельности – содействие развитию российских
традиций предпринимательства, формированию благоприятных условий для
предпринимательской деятельности.
- Ассоциация рестораторов и отельеров Зеленоградского городского
округа. Цель которой - улучшение организации обслуживания населения и
гостей города,
повышение профессиональных знаний и умений,
информационное, учебно-методическое содействие членам Ассоциации при
осуществлении предпринимательской деятельности. В настоящее время в
Ассоциации состоит 20 крупнейших представителей сферы общественного
питания и гостеприимства.
- Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе администрации Зеленоградского городского
округа» является совещательным и координационным органом, созданным в
целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения
координации деятельности органов местного самоуправления и субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории
Зеленоградского городского округа при рассмотрении вопросов
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства.
Сельскохозяйственный
потребительский
перерабатывающий
сбытовой кооператив «Зеленоградский». На сегодняшний день кооператив
объединяет пять хозяйств различных форм собственности. Кооператив
создан для оказания
помощи сельхозтоваропроизводителям округа в
реализации своей продукции.
Основной стратегической целью Фонда «Центр поддержки малого и
среднего предпринимательства МО «Зеленоградский район», является
формирование благоприятных экономических, правовых и организационных
условий для развития малого и среднего предпринимательства в

Зеленоградском городском округе, повышение уровня грамотности СМСП
Зеленоградского городского округа. Также целью Фонда является
повышение благосостояния, уровня жизни и занятости населения в округе,
достижение конкурентоспособности МСП, увеличение доли производимых
СМСП товаров (работ, услуг) в общем объеме производимой продукции, и
как следствие увеличение рабочих мест.
Виды деятельности Фонда
Для достижения основной цели, в соответствии с Уставом, Фонд
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
- Оказание информационных, консультационных и экспертных услуг
СМСП, организация и проведение семинаров, тренингов, групповых
консультаций, модульных тренингов, коучингов и пр.;
- Участие в разработке и реализации муниципальных и областных
программ и мероприятий, способствующих развитию малого и среднего
предпринимательства, обеспечению занятости населения и созданию новых
рабочих мест;
- Содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций,
кредитных ресурсов по развитию малого и среднего предпринимательства;
- Содействие поддержке инновационной деятельности СМСП;
- Микрофинансовая деятельность в целях обеспечения СМСП,
посредством предоставления замов и поручительств;
- Установление устойчивого взаимодействия между бизнесом и властью.
Фонд оказывает следующие услуги:
- бухгалтерское обслуживание;
- подготовка и/или сдача отчетов и деклараций;
- государственная регистрация/прекращение и изменение в деятельности
субъектов предпринимательства;
- составление различных видов договоров;
- анализ хозяйственной деятельности и бизнес-планирование;
- разъяснение порядка участия и подготовка документов для участия в
конкурсах на получение субсидий, грантов и т.п.;
- консультирование по вопросам финансового, юридического и
информационного сопровождения деятельности предпринимателей;
- организация и проведение семинаров, тренингов, групповых консультаций
и т.п.
Контактные данные
Адрес: г. Зеленоградск ул. Ленина 1;
тел: +7 (40150) 32128;
Сайт: http://www.business-zel.ru/;
e-mail: info@business_zel.ru.

