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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 Контроль-

ные 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 

1.4 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» 

Да 

http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyie-programmyi/turcouncil/
http://hankayski.ru/invest/investacts/
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http://hankayski.ru/invest/investacts/ 

 

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/obschestvenny

ie-obsuzhdeniya-proektov-normativno-

pravovyih-aktov-prepyatstvuyuschih-

predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 

 

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 

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». 

Да 

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

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. 

Да 

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 и консультации в Ханкайском 

муниципальном районе. 

Да 

 

 

http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/economy/dopolnitelnaya-informatsiya/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/
http://hankayski.ru/business/businessprogramm/

