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1. Целевые показатели  

 

№ Целевой показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Прирост оборота субъектов МСП, %  12,8 % Не менее 

3% 

Не менее 

3% 

Не менее 

3% 

Не менее 3% Не менее 3% 

2. Число реализованных проектов субъектов 

МСП получивших льготную кредитную и 

лизинговую поддержку 

 3 Не менее 4 

ед. 

Не менее 4 

ед. 

Не менее 5 

ед. 

Не менее 5 

ед. 

Не менее 6 ед. 

 

3.Мероприятия на 2020 год 

 

№ Содержание мероприятия Контрольны

е даты 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

Ожидаемый результат Показат

ель 

1. Изменение условий ведения бизнеса 

1.1 Принята и реализуется муниципальная программа, 

предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию 

субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 

настоящего Плана мероприятий 

15.04.2020 Горелова С.А. –

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Постановлением 

Администрации Ханкайского 

муниципального района от 

29.11.2019 № 999 утверждена 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА   

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

в Ханкайском 

муниципальном районе» на 

2020-2024 годы 

http://hankayski.ru/economy/m

unitsipalnyie-

programmyi/turcouncil/ 

 

Да 

1.2 Утвержден состав совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе муниципального 

образования в состав которого входит не менее 50% 

15.04.2020 Горелова С.А. –

ведущий 

специалист 1 

Постановление от 01.04.2019 

№ 242-па «О создании 

Совета по улучшению 

Да 

http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
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субъектов МСП разряда отдела 

экономики 

инвестиционного климата и 

развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района» 

http://hankayski.ru/invest/inves

tacts/ 

 

1.3 Заседания совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе муниципального 

образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем 

рассматриваются вопросы, инициированные субъектами 

МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом 

доступе 

01.07.2020 

01.10.2021 

31.12.2020 

Горелова С.А.–

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Протокол Заседания Совета 

по улучшению 

инвестиционного климата и 

развитию 

предпринимательства при 

Администрации  

Ханкайского 

муниципального района  

Протокол от 27.02.2020  № 1  

Протокол от 31.03.2020 №2 

Протокол от 27.05.2020 № 3 

Протокол от 25.06.2020 №4 

http://hankayski.ru/invest/inves

tacts/ 

 

Да 

1.4 Организован и работает общественный орган* по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности  

15.04.2020 Гоцман О.И.-

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Постановление от 01.04.2019 

№ 242-па «О создании 

Совета по улучшению 

инвестиционного климата и 

развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района» 

http://hankayski.ru/invest/inves

tacts/ 

Да 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
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1.5 Сформирован, утвержден главой муниципального 

образования и размещен на официальном сайте 

администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, 

частей и статей федеральных и региональных нормативных 

правовых актов на основании которых осуществляется 

контроль, контактных данных должностных лиц, 

ответственных за осуществление каждого вида контроля 

01.06.2020 Гоцман О.И.-

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/economy/m

unitsipalnyij-kontrol/ 

 

Да 

1.8 В муниципальном образовании организован сбор 

информации субъектов МСП для подготовки предложений 

по изменению муниципальных, региональных и 

федеральных нормативных правовых актов, 

препятствующих предпринимательской деятельности 

15.04.2020 

 

01.10.2020 

 Горелова С.А.-

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Сбор информации 

организован посредством 

размещения информации на 

сайте Администрации 

района. Предложений не 

поступило. 

http://hankayski.ru/business/ob

schestvennyie-obsuzhdeniya-

proektov-normativno-

pravovyih-aktov-

prepyatstvuyuschih-

predprinimatelskoj-

deyatelnosti/ 

http://hankayski.ru/govinfobail

iffs/ 

http://hankayski.ru/economy/d

opolnitelnaya-informatsiya/ 

 

Да 

1.9 На сайте администрации работает система по принятию 

жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий  

15.04.2020 Хомячук А.Г. – 

начальник отдела 

информатизации 

http://hankayski.ru/business/pri

em-zhalob-subektov-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva-

na-dejstviya-dolzhnostnyih-

lits-pri-provedenii-kontrolnyih-

meropriyatij/ 

 

Да 

http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/business/obschestvennyie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://hankayski.ru/govinfobailiffs/
http://hankayski.ru/govinfobailiffs/
http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
http://hankayski.ru/business/priem-zhalob-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-na-dejstviya-dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-kontrolnyih-meropriyatij/
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1.10 Утвержден, размещен на официальном сайте МО и 

реализуется план проведения оценки регулирующего 

воздействия оценка регулирующего воздействия проектов 

МНПА, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

15.04.2020 Гоцман О.И.-

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Проведена оценка 

регулирующего воздействия 

проекта постановления 

Администрации Ханкайского 

муниципального района «Об 

утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Оформление свидетельств 

об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок, 

переоформление 

свидетельств об 

осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок». 

http://hankayski.ru/economy/d

opolnitelnaya-informatsiya/ 

 

Да 

1.12 Информация о ходе реализации дорожной карты 

ежеквартально публикуется на сайте администрации 

муниципального образования 

15.04.2020 

05.07.2020 

05.10.2020 

10.01.2021 

Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/business/bu

sinessprogramm/ 

 

Да 

2. Акселерация 

2.1 Разработан и утвержден нормативный правовой акт, 

определяющий порядок ведения реестров муниципального 

01.05.2020 Плохая Т.Е. - 

начальник отдела 

http://hankayski.ru/business/bu

sinessregister/ 

Да 

http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
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имущества имущественных 

отношений 

2.2 Утвержден нормативный правовой акт, определяющий 

порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее соответственно - 

перечень муниципального имущества) 

01.05.2020 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений 

 

 

http://hankayski.ru/business/bu

sinessregister/ 

Да 

2.3 Разработан и утвержден нормативный правовой акт, 

определяющий порядок и условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечни муниципального 

имущества 

01.05.2020 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений; главы 

поселений 

http://hankayski.ru/business/bu

sinessregister/ 

Да 

2.4 В городских и сельских поселениях Приморского края, 

входящих в состав муниципального образования, 

утверждены перечни муниципального имущества 

01.06.2020 Главы сельских 

поселений 

Утвердили перечень Камень-

Рыболовское и Ильинское 

сельские поселения 

Ханкайского 

муниципального района.  

Таблица * 

66 

2.8 Инициировано проведение обучающих семинаров центром 

«Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате 

проведения 

15.04.2020 Горелова С.А. - 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики, 

Борисова Н.Н. – 

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Ссылка на Перечень, 

размещенный в 

инвестиционном разделе на 

сайте администрации 

http://hankayski.ru/business/bu

sinessregister  
 

 

2.9 Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» 

предложения по консультантам, работающим на территории 

15.04.2020 Горелова С.А.-

ведущий 

Директору центра 

поддержки 

Да 
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муниципального образования специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

предпринимательства – 

структурного подразделения 

центра «Мой бизнес» в 

Приморском крае 

В.А. Петровой направлено 

письмо от 23.01.2020 №346 с 

просьбой провести семинары 

и консультации в 

Ханкайском муниципальном 

районе. 

3. Популяризация 

3.3 Организация муниципального конкурса «Предприниматель 

года» 

26.05.2020 Горелова С.А. -  

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Не проводился в связи 

ограничительными мерами 

по нераспространению 

коронавирусной инфекции 

 

4. Сельское хозяйство 

4.1. Разработка и принятие муниципальной программы 

(«дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации» 

01.06.2020 Борисова Н.Н. –

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Утвержден 30.05.2019 года. 
http://hankayski.ru/business/bu

sinessprogramm/ 

 

 

Да 

4.2. Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной 

кооперации при главе муниципального образования, в 

состав которого входят не менее 50% представителей 

сельхоз организаций малых форм хозяйствования, в том 

числе фермеров  

01.05.2020 Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Постановление от 

01.04.2019 № 242-па «О 

создании Совета по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства 

при Администрации 

Ханкайского 

Да 

http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
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муниципального района» 

http://hankayski.ru/invest/i

nvestacts/ 
 

4.3. Заседания совета по развитию сельскохозяйственной 

кооперации при главе муниципального образования 

проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем 

рассматриваются вопросы по подготовке к участию 

субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы 

фермеров и развитие сельской кооперации» 

01.06.2020 

01.08.2020 

01.11.2020 

 

Горелова С.А.- 

ведущий 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Протокол Заседания Совета 

по улучшению 

инвестиционного климата и 

развитию 

предпринимательства при 

Администрации  

Ханкайского 

муниципального района  

Протокол от 27.02.2020  № 1  

Протокол от 31.03.2020 №2 

Протокол от 27.05.2020 № 3 

Протокол от 25.06.2020 №4 

http://hankayski.ru/invest/inves

tacts/ 

 

Да 

4.4. Направление предложений (информации) совета по 

развитию сельскохозяйственной кооперации при главе 

муниципального образования в департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского края о 

потенциальных участниках регионального проекта 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации»  

10.06.2020 

10.08.2020 

10.11.2020 

 

Борисова Н.Н. –

главный 

специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

С вновь возобновившим 

производственную 

деятельность кооперативом 

«Даяна» проведена 

информационная беседа на 

предмет участия в конкурсе 

на получение гранта по 

развитию  кооператива. В 

настоящий время готовится 

пакет документов, 

предусмотренный порядком 
предоставления из краевого 

бюджета грантов на развитие  

материально-технической 

Да 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
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базы сельскохозяйственных  

потребительских 

кооперативов в Приморском 

крае 

в 2016-2020 годах 

 

 

 п/п 2.4.  

Сельское 

поселение 

 Дата и номер решения муниципального 

комитета 

Ссылка 

Камень- 

Рыболовско

е 

Утвердило Постановление Администрации Камень-

Рыболовского сельского поселения от 

25.12.2017 № 148-па «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcX

CbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGF

KZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlP

MmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDE

t0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C

%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0L

Bf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LD

oMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xM

i4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1O

DE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1Nj

M4fQ%3D%3D 

Ильинское Утвердило Постановление Администрации Ильинского 

сельского поселения от 12.11.2019 №55 «Об 

утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов 

малого и  среднего предпринимательства), 

предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

http://ilsp.hanka.ru/documents/postanovleniya-selskogo-poseleniya/ 
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