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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Государственном комитете Российской Федерации по
поддержке и развитию малого предпринимательства
В целях обеспечения реализации государственной политики по
развитию
предпринимательства
в
Российской
Федерации,
эффективного использования присущей ему инициативы, как
одного из ведущих факторов будущего экономического подъема,
постановляю:
1. Образовать в системе органов федеральной исполнительной
власти Государственный комитет Российской Федерации по
поддержке и развитию малого предпринимательства (далее
именуется - Комитет).
Дополнить пункт 2 раздела II структуры федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 10 января 1994 г. № 66 "О структуре
федеральных органов исполнительной власти" (Собрание актов
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 3, ст.
190), словами: "Государственный комитет Российской Федерации
по поддержке и развитию малого предпринимательства".
2. Установить, что основными задачами Комитета являются:
разработка предложений и реализация государственной
политики
в
области
развития
и
поддержки
малого
предпринимательства, координация деятельности федеральных
министерств и ведомств, а также органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
разработка
и
реализация
совместно
с
федеральными
министерствами и ведомствами, а также органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации федеральной программы
поддержки и развития малого предпринимательства;
активизация поддержки малого предпринимательства со
стороны органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, в том числе в
рамках соответствующих региональных и межрегиональных
программ;
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разработка
предложений
по
устранению
правовых,
административных,
экономических
и
организационных
препятствий в создании и развитии малых предприятий;
обеспечение формирования целостной системы инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства,
оказание
консультативной, информационной и финансовой поддержки по
созданию и деятельности малых предприятий;
развитие
системы
подготовки
кадров
для
малого
предпринимательства, а также специалистов для органов
исполнительной власти всех уровней, занятых поддержкой малого
предпринимательства;
разработка предложений по совершенствованию системы
налогообложения для субъектов малого предпринимательства;
разработка предложений по совершенствованию системы и
механизма
финансово-кредитной
поддержки
малого
предпринимательства;
защита законных интересов предпринимателей, учет
обобщение мнения субъектов малого предпринимательства;

и

взаимодействие
с
международными
коммерческими
и
общественными организациями в области поддержки и развития
малого предпринимательства, координация этой работы в
Российской Федерации и от имени Российской Федерации за
рубежом;
разработка проектов законодательных и нормативных актов,
направленных
на
стимулирование
и
развитие
предпринимательской деятельности;
обеспечение эффективного использования финансовых средств,
направляемых
на
поддержку
и
развитие
малого
предпринимательства;
3. Правительству Российской Федерации:
в 2-недельный срок принять решение по вопросам деятельности
Комитета, предусмотрев его создание в пределах общей
численности работников федеральных органов исполнительной
власти;
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провести перераспределение функций между федеральными
органами исполнительной власти и внести в установленном
порядке необходимые изменения в положения о министерствах и
ведомствах.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Президент
Российской Федерации

Б. Ельцин

Москва, Кремль
6 июня 1995 года
№ 563
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