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УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального района- 

глава Администрации  

муниципального района 

______________/Вдовина А.К. 

 

 

 

Отчет плана мероприятий 

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» на территории Ханкайского муниципального района за  2020 год. 

 

1. Управленческая команда 

 

№ Роль в команде ФИО Занимаемая должность 

1 Куратор проекта Голубцова О.М. Заместитель главы Администрации 

района, начальник финансового 

управления 

2 Руководитель проекта Македонова Н.С. Начальник отдела экономики 

3 Руководитель направления «Изменения 

условий ведения бизнеса» 

Горелова С.А. Ведущий специалист 1 разряда отдела 

экономики 

4 

  

Руководитель направления «Акселерация» Горелова С.А. Ведущий специалист 1 разряда отдела 

экономики 

Македонова Н.С. Начальник отдела экономики 

5 Руководитель направления «Популяризация» Горелова С.А. Ведущий специалист 1 разряда отдела 

экономики 

6  Руководитель направления «Сельское 

хозяйство» 

Борисова Н.Н. Главный специалист 1 разряда отдела 

экономики 
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2. Целевые показатели  

 

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

1. Прирост оборота субъектов МСП, % 12,8 3,1 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 4 Не менее 4 

ед. 

Не менее 5 

ед. 

Не менее 5 

ед. 

Не менее 6 ед. 

 

3.Мероприятия на 2020 год 

 
№ Содержание мероприятия Контрольные 

даты 

Ответственный 

(ФИО, должность) 

Ожидаемый результат Показатель 

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/munitsipalnyi

e-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% 

субъектов МСП 

15.04.2020 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 

муниципального района» 

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

 

Да 

1.3 Заседания совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе муниципального 

образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем 

01.07.2020 

01.10.2021 

31.12.2020 

Горелова С.А.–

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

Протокол заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при 

Да 

http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
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рассматриваются вопросы, инициированные субъектами 

МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом 

доступе 

экономики 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 

Протокол от 07.09.2020 №5 

Протокол от 30.09.2020 №6 

Протокол от 04.12.2020 №7 

Протокол от 14.12.2020 №8 

Протокол от 21.12.2020 №9 

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

 

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/investacts/ 

Да 

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/munitsipalnyi

j-kontrol/ 

 

Да 

1.6 Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с 

уровнем 2019 года не менее чем на 20% 

31.12.2020 Тищенко И.А.-

начальник отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений, Васильев 

А.А.-начальник 

отдела 

жизнеобеспечения 

проверки не проводились в 

соответствии с ФЗ от 25.12.2018 № 480-

ФЗ продлен мораторий на проведение 

проверок малого бизнеса  

100 

1.7 По не менее чем 50% видов контроля разработаны и 

применяются чек-листы  

01.09.2020 Тищенко И.А.-

начальник отдела 

градостроительства и 

земельных 

в связи с продлением моратория на 

проведение проверок малого бизнеса в 

соответствии с ФЗ от 25.12.2018 № 480-

ФЗ, нет необходимости в внедрении  

Не 

применяются 

http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/
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отношений, Васильев 

А.А.-начальник 

отдела 

жизнеобеспечения 

чек-листов  

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 

http://hankayski.ru/business/obschestvenn

yie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-

pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-

predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 

Проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ) проектов муниципальных 

нормативных правовых актов (далее – 

МНПА) и экспертизы действующих 

МНПА, где предприниматели могут 

оставлять сои предложения. 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnay

a-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/priem-zhalob-

subektov-malogo-i-srednego-

predprinimatelstva-na-dejstviya-

dolzhnostnyih-lits-pri-provedenii-

kontrolnyih-meropriyatij/ 

 

Да 

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 

План работы Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при 

Администрации Ханкайского 

муниципального района   

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

 

Да 

1.11 На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка 

регулирующего воздействия проектов МНПА, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

публичных консультациях принимают участие 

представители предпринимательского сообщества 

20.12.2020 Гоцман О.И.-главный 

специалист 1 разряда 

отдела экономики 

За 2020 г. проведены 4 оценки:  

- Февраль: проект постановления об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление  

свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 

перевозок и карт маршрута 

регулярных перевозок, 

Да  

 

 

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/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/invest/investacts/
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переоформление свидетельств об осу-

ществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт 

маршрута регулярных перевозок». 

- Июнь: проект постановления об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Установление, изменение или 

отмена маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом». 

- Сентябрь: проект постановления «О 

внесении изменений в постановление 

Администрации Ханкайского 

муниципального района от 31.08.2020 

№ 884-па «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления Администрацией 

Хан-кайского муниципального 

района муниципальной услуги 

«Выдача решения об использовании 

донного грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных и 

других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных 

объектов на территории Ханкайского 

муниципального района». 

- Ноябрь: проект постановления «О 

внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления Администрацией 

Ханкайского муниципального района 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением 

Администрации Ханкайского 

муниципального района от 18.12.2019 
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№ 1078-па» 

 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnay

a-informatsiya/ 

 

 

 

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/businessprogr

amm/ 

 

Да 

1.13 Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах 

Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-

Дальний, Большой камень организована работа центров 

«Мой бизнес» 

01.09.2020 Горелова С.А.- 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Размещена информация о бесплатных 

консультациях, семинарах, проводимых 

центром «Мой бизнес» 

 

http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/

9512/card/?page=2 

 

 

Да 

2. Акселерация 

2.1 Разработан и утвержден нормативный правовой акт, 

определяющий порядок ведения реестров муниципального 

имущества 

01.05.2020 Плохая Т.Е. - 

начальник отдела 

имущественных 

отношений 

Размещена информация об объектах , 

находящихся в муниципальной 

собственности Ханкайского 

муниципального района 

http://hankayski.ru/property/ 

http://hankayski.ru/msu/administratsiya-

hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-

imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-

i-otchetyi/ 

 

Да 

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 

 

Актуализирован перечнь 

муниципального имущества, 

Ханкайского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц с 

изменениями от 12.12.2017 № 1213-па,  

от 26.10.2018 №794, от 25.09.2019 № 

783-па, 

 от 04.03.2020 № 205-па, от 01.06.2020 

№ 543-па,  

от 10.09.2020 № 916-па, от 30.09.2020 № 

Да 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/9512/card/?page=2
http://hankayski.ru/inova_block_mediaset/9512/card/?page=2
http://hankayski.ru/property/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/
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1013-па,  

от 09.12.2020 № 1360-па                   

http://hankayski.ru/business/imuschestven

naya-podderzhka-subektov-

msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-

imuschestva-dlya-msp/; 

Внесение изменений  в решение Думы 

Ханкайского муниципального района 

ПК от  26.11.2020 №66 

http://hankayski.ru/business/imuschestven

naya-podderzhka-subektov-

msp/normativnyie-pravovyie-

aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-

perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-

perechnej/ 

В 2020 году Перечень дополнен 6 

объектами (3 транспортных средства, 2 

помещения, 1 земельный участок (2019-

9; 2020-15) 

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/businessregist

er/ 

 

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 

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/?*=YB

100% 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/
http://hankayski.ru/business/businessregister/
http://hankayski.ru/business/businessregister/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
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p5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVyb

CI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1

RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDl

wdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTS

ytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1Se

U9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0

J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQv

dC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgt

Cw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZf

MTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4y

MDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsO

xw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6Vf

wrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4

yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6I

jgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLC

Jub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU

0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D 

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/postanovlen

iya-selskogo-poseleniya/ 

 

2.5 Дополнены перечни муниципального имущества 01.09.2020 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений, Тищенко 

И.А. – начальник 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

http://hankayski.ru/business/imuschestven

naya-podderzhka-subektov-

msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-

imuschestva-dlya-msp/ 

В 2020 году Перечень дополнен 6 

объектами (3 транспортных средства, 2 

помещения, 1 земельный участок (2019-

9; 2020-15) 

10% 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=YBp5X5RpxwW8J7xs0Mg00zcXCbV7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vVHdlL1RRek5YbVNYbGFKZzBOZ2NQb3l4bDlwdkRuZWJuRnEzenE3Mi9ra0VLQWxTSytVenlPMmFnampiQk8yc3EvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PTovMDEt0J%2FQvtGB0YLQsNC90L7QstC70LXQvdC40Y8vMjAxNy%2FQn9C%2B0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90LjQtV%2FihJZfMTQ4LdC%2F0LBf0L7Rgl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiw4%2FDrsOxw7LDoMOtw67DosOrw6XDrcOow6VfwrlfMTQ4LcOvw6Bfw67Dsl8yNS4xMi4yMDE3LnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjgyNDY0NTk4OTE1NDk1ODE0OTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTU0ODgwMDM1NjM4fQ%3D%3D
http://ilsp.hanka.ru/documents/postanovleniya-selskogo-poseleniya/
http://ilsp.hanka.ru/documents/postanovleniya-selskogo-poseleniya/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/
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отношений, главы 

сельских поселений 

 

2.6 Субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, 

включенные в перечни муниципального имущества 

01.11.2020 Плохая Т.Е.- 

начальник отдела 

имущественных 

отношений, Тищенко 

И.А. – начальник 

отдела 

градостроительства и 

земельных 

отношений 

Доля объектов, переданных в аренду 

субъектам МСП, из общего числа 

объектов в перечне  

53,3% 

2.7. Для получения государственной поддержки в форме: 

гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга 

в департамент экономики и развития предпринимательства 

представлены пакеты документов (включая финансирование 

текущей деятельности) 

31.12.2020 

 

 

Борисова Н.Н. – 

главный специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Льготный кредит: 

ООО «Сатурн-2» 

ООО «ХАПК»Грин-Агро» 

ИПГКФХ Коцур Г.Н. 

ООО «Приморье» 

4 

 

 

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 

Директору центра поддержки 

предпринимательства – структурного 

подразделения центра «Мой бизнес» в 

Приморском крае 

В.А. Петровой направлено письмо от 

23.01.2020 №346 с просьбой провести 

семинары в Ханкайском 

муниципальном районе. 

10% 

2.9 Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» 

предложения по консультантам, работающим на территории 

муниципального образования 

15.04.2020 Горелова С.А.-

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Директору центра поддержки 

предпринимательства – структурного 

подразделения центра «Мой бизнес» в 

Приморском крае 

В.А. Петровой направлено письмо от 

23.01.2020 №346 с просьбой провести 

семинары в Ханкайском 

муниципальном районе. 

Да 

2.10 Организация совместно с сотрудниками центра «Мой 

бизнес» семинаров для субъектов МСП по осуществлению 

закупок в рамках 44-ФЗ и  

223-ФЗ 

10.01.2021 Горелова С.А.-

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Директору центра поддержки 

предпринимательства – структурного 

подразделения центра «Мой бизнес» в 

Приморском крае 

В.А. Петровой направлено письмо от 

23.01.2020 №346 с просьбой провести 

семинары в Ханкайском 

муниципальном районе. 

Не менее 15  
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2.11 Направление в Центр развития экспорта Приморского края 

субъектов МСП – потенциальных экспортеров 

01.09.2020 Борисова Н.Н. –

главный специалист 1 

разряда отдела 

экономики 

Число субъектов МСП – потенциальных 

экспортеров 

Не менее 3 

3. Популяризация 

3.1 На сайте органа местного самоуправления работает раздел 

для субъектов МСП, содержащий информацию: 

1) должностное лицо, ответственное за развитие МСП в 

муниципальном образовании и его контактные данные; 

2) программа, предусматривающая мероприятия по 

поддержке и развитию субъектов МСП; 

3) информация о льготных режимах налогообложения; 

4) информация о графике работы Совета по развитию 

МСП и порядок формирования повестки Совета 

01.09.2020 Горелова С.А.-  

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/business/ 

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

 

Да 

3.2 Во взаимодействии с центром «Мой бизнес» организованы 

мероприятия по вопросам начала ведения 

предпринимательской деятельности для самозанятых и 

отдельных категорий граждан, не являющихся субъектами 

МСП: 

- обучающихся 

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

- пенсионеров 

- безработных 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья 

10.01.2021 Горелова С.А.- 

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

Информация о мероприятиях 

размещена на официальном сайте, 

http://hankayski.ru/business/businessuseful

/media/2020/8/3/tsentr-moj-biznes-

razrabotal-besplatnyie-konsultatsii-dlya-

samo-zanyatyih/ 

 

 

Не менее 3% от 

численности 

работников 

субъектов 

МСП 

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 

0 

3.4 На официальном сайте администрации, портале поддержки 

МСП, средствах массовой информации публикуется 

информация о положительном опыте работы субъектов МСП 

10.01.2021 Горелова С.А.-

ведущий специалист 

1 разряда отдела 

экономики 

http://hankayski.ru/business/#mo-element-

region-istoriya-uspeha 

 

 

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 

Постановление главы 

План мероприятий(«дорожной карты») 

«Развитие сельскохозяйственной 

кооперации»    Утвержден 30.05.2019 

года. 
http://hankayski.ru/business/business

Да 

http://hankayski.ru/business/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
http://hankayski.ru/business/businessuseful/media/2020/8/3/tsentr-moj-biznes-razrabotal-besplatnyie-konsultatsii-dlya-samo-zanyatyih/
http://hankayski.ru/business/businessuseful/media/2020/8/3/tsentr-moj-biznes-razrabotal-besplatnyie-konsultatsii-dlya-samo-zanyatyih/
http://hankayski.ru/business/businessuseful/media/2020/8/3/tsentr-moj-biznes-razrabotal-besplatnyie-konsultatsii-dlya-samo-zanyatyih/
http://hankayski.ru/business/businessuseful/media/2020/8/3/tsentr-moj-biznes-razrabotal-besplatnyie-konsultatsii-dlya-samo-zanyatyih/
http://hankayski.ru/business/#mo-element-region-istoriya-uspeha
http://hankayski.ru/business/#mo-element-region-istoriya-uspeha
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
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programm/ 
 

4.2. Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной 

кооперации при главе муниципального образования, в состав 

которого входят не менее 50% представителей 

сельхозорганизаций 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 

муниципального района» 

Да 

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 

Протокол от 07.09.2020 №5 

Протокол от 30.09.2020 №6 

Протокол от 04.12.2020 №7 

Протокол от 14.12.2020 №8 

Протокол от 21.12.2020 №9 

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

 

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 

За период 2020 года 12 фермеров 

получили субсидии с краевого, 

федерального бюджетов 4001, 8 тыс. 

руб. на развитие хозяйств  в отрасли 

растениеводства и животноводства. 

Осуществляет деятельность 

сельскохозяйственный потребительский 

сбытовой кооператив «Даяна». 

Да 

 

http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/invest/investacts/

