
УТВЕРЖДАЮ

негорского 
(Уркруга 
Колосков В.Н.

2019 г

План мероприятий
по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Дальнегорского городского округа

Е Управленческая команда
№ Роль в команде ФИО Занимаемая должность—

Куратор проекта Колосков Виктор Николаевич И. о. Главы Дальнегорского 
I ородс кого окру ] а

Руководитель проекта Башкирёва Светлана Николаевна Начальник от дела экономики и 
поддержки предпри11имательсгва 
администрации Дальнегорекого 
городского округа

Руководитель направления «Изменения 
условий ведения бизнеса»

Осипова Елена Владимировна Главный специалист 2 разряда отдела 
экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа

Руководитель направления «Акселерация» Булухто Ольга Анатольевна в 
части п. п. 2.1 - 2.5;

Осипова Елена Владимировна

Начальник отдела аренды 
У11равления муниципального 
имущества администрации 
Дальнегорского городского округа;
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В части п. п. 2.6 -  2.9 Главный специалист 2 разряда отдела 
экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа

Руководитель направления 
«11оиуляризация»

Осипова Елена Владимировна Главный специалист 2 разряда отдела 
экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа

2. Целевые показатели
№ Целевой показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Прирост оборота субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
(далее -  MCI 1)*. %

Не менее
3%

11е менее
3%

11е менее
3%

Не менее
3%

11е менее 
3%

Не менее 
3%

2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
получивших поддержку в форме: 
гарантии, льготного кредита, 
микрозайма, льготного лизинга

11е менее 
3 ед.

11е менее 
4 ед.

11е менее 
4 ед.

11е менее 
5 е д .,

11е менее 
5 ед.

11е менее 
6 ед.

* при условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики

3. Мероприятия на 2019 год
№ Содержание мероприятия Контрольные

даты
Ответственный 

(ФИО. должность)

------ - -  ■ -

Ожидаемый
результат

1 Указатель

1. Изменение условий ведения бизнеса
1.1 11ринята и реализуется муниципальная 

программа, предусматривающая 
мероприятия по поддержке и развитию 
субъектов МСП. включающая целевые

25.04.2019 Осипова Г.В. - 
Главный специалист 
2 разряда отдела 
экономики и

Постановление Да



показатели раздела 2 настоящего плана 
мероприя1ий

1.2 Утвержден состав Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
Дальнегорского городского округа при 
Главе Дальнегорского городского округа в 
состав которого входит не менее 50% 
субъектов MCI 1

15.04.2019

1.3 Заседания совета по развитию малого и 01.07.2019
среднего предпринимательства при главе 01.10.2019
муниципального образования проходит не 
реже 1 раза в квартал, на нем 
рассматриваю гея в том числе вопросы, 
инициированные субъектами МСГ1. 
протоколы (решения) совета публикуются 
в открытом досту пе

31.12.2019

1.4 Сформирован, утвержден главой 
муниципального образования и размещен 
на официальном сайте администрации 
реестр видов контроля, с у казанием 
пунктов, частей и статей федеральных и 
региональных нормативных правовых 
актов на основании которых 
осуществляется контроль, контактных

01.06.2019

3

поддержки
предпринимательства 
администрации 
Дальнегорского 

I городского округа 
(далее главный 
специалист ОЭ и Ш 1)—!------------------- -

! Осипова Е.В. -
главный специалист

; ОЭ И 1111

I Установление 
главы

Да 1

Осипова Е.В. - 
гл авн ы й сне пиал ист 
ОЭ и 1111

11ротокол 
заседания

Да

Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и МП

Реестр на сайте Да
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данных должностных лиц. ответственных 
за осуществление каждого вида контроля

1.5 Число проверок субъектов MCI 1 снижено 
по сравнению с уровнем 2018 года не 
менее чем на 20%

31.12.2019 Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и МП

Снижение числа 
плановых и 

внеплановых 
проверок

20%

1.6 11о не менее чем 50% видов контроля 
разработаны и применяются чек-листы

01.09.2019 Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и НИ

НПА о
внедрении чек- 

листов

Да

1.7 В Дальнегорском городском округе 
организован сбор информации субъектов 
МСП для подготовки предложений по 
изменению муниципальных, 
региональных и федеральных 
нормативных правовых актов, 
препятствующих предпринимательской 
деятельности

01.05.2019

01.10.2019

Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и ПИ

11редложения по 
внесению 
изменений

Да

1.8 11а сайте Дальнегорского городско1 о 
округа работает система по принятию 
жалоб субъектов MCI 1 на действия 
должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий

01.06.2019 Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и 1111

Форма
обращения на 

сайте

/1а

1.9 Утвержден, размещен на официальном 
сайте Дальне горе кого городского округа и 
реализуется план проведения экспертизы 
муниципальных НГ1А. затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

до 20 декабря 
года.

предшествующего 
году проведения 
экспертизы 111 IA

Карпушкина I I.A. -  
начальник
юри д и чес кого отдела 
администрации 
Дальнегорекого 
городского округа

Утвержденный
график

Да

______



ю
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1.10 На постоянной основе проводится оценка 
регулирующего воздействия проектов 
МИНА, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в 
публичных консультациях принимают 
участие субъекты МСП

01.07.2019

01.10.2019

31.12.2019

Пономарева НЛО. -  
заместитель 
начальника отдела 
экономики и 
поддержки
предпринимательства 
администрации 
Даль н егоре ко i о 
городского округа

Отчет о 
проведении 

процедуры ОРВ

Да

1.32 Информация о ходе реализации плана 
мероприятий ежеквартально публикуется 
на сайге Дальнегорского городского 
округа

15.04.2019
05.07.2019
05.10.2019
10.01.2020

Осипова Е.В. - 
гл а в н ы й с п е ц и ал и ст 
ОЭ и 1111

Размещено на 
сайте

Да

2. Акселерация
\ 2.1 Разработан и утвержден нормативный 

правовой акт, определяющий порядок 
ведения реестров муниципального 
имущества

01.05.2019 Булухто О.А. 
начальник отдела 
аренды Управления 
имущества 
администрации

Утвержден
ИП А

Да

Дальнегорского 
городского округа 
(далее начальник 
о 1 дела аренды У МИ)

2.2 Утвержден нормативный правовой акт. 01.05.2019 Булухто О.А. Утвержден Да
определяющий порядок формирования. начальник отдела ИПА
ведения и обязательного опубликования аренды У МИ
перечней муниципального имущества.
предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, ___________ _____________



образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее 
соответственно - перечни муниципального 
имущества)

2.3 Разработан и утвержден нормативный 
правовой акт, определяющий порядок и 
условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечни 
муниципального имущества

01.05.2019

, 2.4 Дополнены перечни муниципального 
имущества

01.11.2019

2.5 Субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предприни мате.;iьс гва, нредосч авл а i ы в 
аренду объекты недвижимого имущества, 
включенные в перечни муниципального 
имущества

01.11.2019

2.6 Субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получена 
поддержка в форме: гарантии, льготного 
кредита, микрозайма, льготного лизинга

31.12.2019
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Булухто О.А. -  
начальник отдела 
аренды УМИ

Утвержден
НГ1А

____________

Да

Булухто О.А. -  
начальник отдела 

: аренды УМИ

Прирост числа 
объектов

10%

Булухто О.А. Доля объектов, 60%
начальник отдела 
аренды УМИ

переданных в 
аренду

субъектам MCI 1

Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и 1111

единиц 11е менее 3



2.7 Инициировано проведение обучающих 
семинаров центром «Мой бизнес», 
включая предложение по теме, месту и 
дате проведения

15.04.2019

2.8 Подготовлены и переданы в центр «Мой 
бизнес» предложения по консультантам, 
работающим на территории 
муниципального образования

15.04.2019

2.9 Организация совместно с сотрудниками 
центра «Мой бизнес» семинаров для 
субъектов МСП по осуществлению 
закупок в рамках 
44-ФЗ и 223-ФЗ

10.01.2020

2.10 Направление в Центр развития 
экспорта 11риморского края субъектов 
M C I1 -  потенциальных экспортеров

01.09.2019

3. Популяризация

\ ЗЛ 11а сайге Дальнегорского городского 
округа работает раздел для субъектов 
М П 1. содержащий информацию:
1) должностное лицо, ответственное за 
взаимодействие с субъектами MCI 1 в 
Дальнегорском городском округе и его 
контактные данные;

01.09.2019
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Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и ПП

Доля
участников 

семинаров от 
общей 

численности 
субъектов МСП

10%

Осипова Е.В. - 
главный специалисг 
ОЭ и ПП

Реестр
консультантов

Да

Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и ПП

Число
участников

11е менее 15

Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и 1111

Число 
субъектов 

MCI 1 -
потенциальных

экспортеров

Да
(при

обращ ении
субъ ектов

М С П )

Осипова Е .В .- 
главный специалист 
ОЭ и ПП

Да
i



3.2

2) программа, предусматривающая 
мероприятия по поддержке и развитию 
субъектов МСП;
3) информация о льготных режимах 
н ал огообл ожения;
4) информация о Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства
Дал 1>ие1 орского городского округа____
Во взаимодействии с центром «Мой 
бизнес» организованы мероприятия по 
вопросам начала ведения 
предпринимательской деятельности для 
самозанятых и отдельных категорий 
граждан, не являющихся субъектами
МСП:

1 - обучающихся
- женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком

' - пенсионеров
- безработных
- лиц с ограниченными возможностями

_I здоро в ь я _________
3.3 Организация муниципального конкурса 

«Лучший предприни мa re.i ь»

3.4 i I la официальном сайге Дальнегорского 
городского округа, средствах массовой 
информации публикуется информация о 
положительном опыте работы субъектов
МСП

10.01.2020

26.05.2019

10.01.2020
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Осипова Е.В. - 
I; 1 а в н ы й с и е I ш a. i и а  
ОЭ и 1111

Число
участников

мероприятий

Не менее 
1 % от

численности 
работников 
субъектов 
' MCI 1

Осипова Е.В. - 
гл ав и ы й с и е ц и ал и ст 
ОЭ и ПИ 
Осипова Е.В. - 
главный специалист 
ОЭ и II1I

Число
участников

конкурса
Число

ежемесячных
публикаций

1е менее 10 
субъектов 
’ MCI 1

11е менее 2


