
УДМУРТ  ЭЛЬКУНЫСЬ  «МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» июля 2017 г.                                                  №_1101_

г. Можга

Об утверждении Плана мероприятий
(дорожной карты) по внедрению на
территории муниципального
образования «Город Можга»
успешных практик, вошедших в
Атлас

Во исполнение подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 25.04.2015 №Пр-815ГС о принятии мер, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных
барьеров, в целях улучшения инвестиционного климата в муниципальном
образовании «Город Можга», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Можга»,

постановляю:

     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
внедрению на территории муниципального образования «Город Можга»
успешных практик, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне, вошедших в Атлас
муниципальных практик.
     2. Проведение общественной экспертизы результатов внедрения практик
возложить на Экспертную группу из состава Совета по малому и среднему
предпринимательству при Главе муниципального образования «Город Можга», в
рамках исполнения задачи по формированию подходов в развитии малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Можга».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город Можга»
по экономике М.Н.Насрутдинова.

Заместитель Главы Администрации
муниципального образования
«Город Можга» по экономике                                                          М.Н.Насрутдинов



ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории муниципального образования «Город Можга» успешных практик,

вошедших в Атлас муниципальных практик

№
Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик

Ответственный за
внедрение успешной

практики
№
№

Этап реализации Результат этапа Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

1 Практика № 2
Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального
образования «Город Можга»

Заместитель главы
Администрации

МО «Город Можга»  по
экономике

Насрутдинов М.Н.
8 (34139) 32755

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично
Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Можга» (далее – МО «Город Можга»)
частично сформирован и размещен в разделе «Инвестиционная привлекательность» на официальном сайте
МО «Город Можга»   в сети «Интернет».
На сайте размещена справка по инвестиционной привлекательности МО «Город Можга», перечень
инвестиционных площадок. Сформирован раздел по нормативно-правовым актам в области инвестиций.
Требуется доработать инвестиционный паспорт посредством формирования дополнительных разделов.
Показатель эффективности – темп роста количества посещений раздела «Инвестиционная
привлекательность» на официальном сайте МО «Город Можга» в 2017 году по отношению к уровню 2016
года – не менее 10 %

1.1 Наполнение дополнительных разделов
Инвестиционного паспорта МО «Город Можга»
информацией

Проект Инвестиционного
паспорта

01.08.2017 10.09.2017 Начальник отдела
экономики

Администрации
МО «Город Можга»1.2 Актуализация информации существующих постоянно

УТВЕРЖДЕН
Постановлением  Администрации
муниципального образования
«Город Можга»
от  07.07.2017г. № 1101
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разделов Инвестиционного паспорта МО «Город
Можга»

Сысоева Т.Г..
8 (34139) 31327

1.3 Регулярное обновление информации в
Инвестиционном паспорте

постоянно

1.4 Проведение общественной экспертизы проекта
Инвестиционного паспорта МО «Город Можга»

Замечания и предложения
к проекту

Инвестиционного
паспорта МО «Город

Можга»

Октябрь
2017 года

Ноябрь
2017 года

Руководитель
Экспертной группы

(Председатель Совета
по поддержке малого

предпринимательства)
1.5 Проведение ведомственной оценки результатов

внедрения практики
Заключение комиссии по

проведению
ведомственной оценки

Ноябрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
инвестиционного

развития Удмуртской
Республики (по
согласованию)

1.6 Подтверждение внедрения успешной практики Заключение по
результатам экспертизы

Декабрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
стратегических
инициатив (по
согласованию)

2 Практика № 5
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов (далее – НПА) и экспертизы действующих муниципальных НПА, регулирующих
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Заместитель главы

Администрации
МО «Город Можга»  по

экономике
М.Н.Насрутдинов

34139 (31327)

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено полностью
Издано постановление Администрации МО «Город Можга» от 30.12.2016 № 1825 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов». Проблема – недостаточное количество участников
обсуждения НПА.
Показатель эффективности – доля проектов НПА, прошедших оценку регулирующего воздействия,  в
общем числе разрабатываемых проектов НПА, подлежащих оценке регулирующего воздействия – 100 %

2.1 Проведение общественной экспертизы
результатов внедрения практики

Заключение Экспертной
группы

Октябрь
2017 года

Ноябрь
2017 года

Руководитель
Экспертной группы

(Председатель Совета
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по поддержке малого
предпринимательства)

2.2 Проведение ведомственной оценки результатов
внедрения практики

Заключение комиссии по
проведению

ведомственной оценки

Ноябрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
инвестиционного

развития Удмуртской
Республики (по
согласованию)

2.3 Проведение итоговой экспертизы Заключение по
результатам экспертизы

Декабрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
стратегических
инициатив (по
согласованию)

3 Практика № 16
Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности

Заместитель главы
Администрации

МО «Город Можга»  по
экономике

Насрутдинов М.Н.
(34139)32755

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично
     В МО «Город Можга» создан и функционирует официальный сайт, где создан специальный раздел
«Малое и среднее предпринимательство». В данном разделе в открытом доступе размещена актуальная
информация, интересующая предпринимателей. В средствах массовой информации публикуются статьи,
информирующие предпринимателей о новостях в законодательстве, конкурсах и т.д.
Недостаточно активности в предпринимательском сообществе.
Показатель эффективности – темп роста количества посещений раздела «Развитие
предпринимательства» на официальном сайте МО «Город Можга» в 2017 году по отношению к уровню
2016  года –  не менее 15  %,  темп роста количества консультаций субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2017 году по отношению к уровню 2016 года – не менее 20 %

3.1 Продвижение официального сайта МО «Город
Можга»

Рост количества
просмотров и посетителей

сайта

Август 2017
года

Декабрь
2017 года

Начальник отдела
экономики

Администрации
МО «Город Можга»

Сысоева Т.Г.
 (34139) 31327

3.2 Регулярное обновление новостной информации в
сфере предпринимательства, информации об
изменениях в НПА

Актуальная информация о
действующих в

МО «Город Можга» НПА
в сфере

предпринимательства

Июнь 2017
года

Декабрь
2017 года
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3.3 Реализация мероприятий, направленных на
популяризацию предпринимательской
деятельности

Рост количества
субъектов малого и

среднего
предпринимательства,

получивших поддержку,
направленную на
популяризацию

предпринимательской
деятельности

Август 2017
года

Октябрь
2017 года

Начальник отдела
экономики

Администрации
МО «Город Можга»

Сысоева Т.Г.
 (34139) 31327

3.4 Проведение общественной экспертизы
результатов внедрения практики

Заключение Экспертной
группы

Октябрь
2017 года

Ноябрь
2017 года

Руководитель
Экспертной группы

(Председатель Совета
по поддержке малого

предпринимательства)
3.5 Проведение ведомственной оценки  результатов

внедрения практики
Заключение комиссии по

проведению
ведомственной оценки

Ноябрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
инвестиционного

развития Удмуртской
Республики (по
согласованию)

3.6 Проведение итоговой экспертизы Заключение по
результатам экспертизы

Декабрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
стратегических
инициатив (по
согласованию)

4 Практика № 21
Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам
взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг

Заместитель главы
Администрации

МО «Город Можга» по
экономике

Насрутдинов М.Н.
(34139 )32755

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнена частично
   На официальном сайте МО «Город Можга» в разделе «Малое и среднее предпринимательство»
размещена информация о конкурсах, проводимых для субсидирования затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства
Опыт реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
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МО «Город Можга» на 2014-2016 годы выявил недостаточную информированность представителей малого
и среднего бизнеса о программах поддержки, реализуемых на территории города Можги органами
местного самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, институтами развития. Поэтому решение данной проблемы возможно только при
наличии комплексного подхода к распространению информации об оказываемых формах поддержки

Показатель эффективности: уровень осведомленности субъектов предпринимательской деятельности об
оказываемых мерах поддержки - не менее 50 % от числа опрошенных субъектов предпринимательской
деятельности (количество опрошенных - не менее 100 ед.)

4.1 Определение организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, институтов развития
предпринимательства с целью сотрудничества по
вопросам распространения информации об
оказываемых формах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Размещение на официальном сайте МО «Город
Можга» списка организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, институтов развития
предпринимательства

Список организаций
инфраструктуры

поддержки субъектов
малого и среднего

предпринимательства,
институтов развития
предпринимательства

01.01..2017 01.02.2017 Начальник отдела
экономики

Администрации МО
«Город Можга»

Сысоева Т.Г.
(34139)31327

4.2     Распространение в
МАУ «Многофункциональный центр»
МО «Город Можга»  информации об
оказываемых формах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
организациями инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, институтами развития
предпринимательства

Размещение
информационных стендов
и буклетов с информацией

об оказываемых формах
поддержки субъектов

малого и среднего
предпринимательства

01.09.2017 31.09.2017

4.3 Организация оказания консультационных услуг
субъектам малого и среднего

Информирование
субъектов малого и

01.09.2017 16.09.2017
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предпринимательства в
МАУ «Многофункциональный центр»
МО «Город Можга»

среднего
предпринимательства об

оказываемых
консультационных

услугах
4.4 Проведение общественной экспертизы внедрения

практики
Заключение Экспертной

группы
Октябрь

2017 года
Ноябрь

2017 года
Руководитель

Экспертной группы
(Председатель Совета
по поддержке малого

предпринимательства)
4.5 Проведение ведомственной оценки внедрения

практики
Заключение комиссии по

проведению
ведомственной оценки

Ноябрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
инвестиционного
развития УР (по
согласованию)

4.6 Подтверждение внедрения практики Заключение по
результатам экспертизы

Декабрь
2017 года

Декабрь
2017 года

Агентство
стратегических
инициатив (по
согласованию)


