
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление  №128от 14 июня 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Об утверждении плана мероприятий 

 («дорожной карты») по реализации 

регионального проекта поддержки 

бизнес-стартов 

 в Новодеревеньковском районе 

Орловской области «Про100бизнес» 

 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по реализации 

регионального проекта поддержки бизнес-стартов  в Новодеревеньковском 

районе Орловской области «Про100бизнес» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на Официальном сайте 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по экономике Антонцеву Л.А. 

 

Глава района                            С.Н.Медведев 



 
 Приложение  

к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района  

                      от                             № 
 

 
План мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

регионального проекта поддержки 

бизнес-стартов 

в Новодеревеньковском районе 

Орловской области «Про100бизнес» 
 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение малого и среднего предпринимательства 

1. Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
создание новых субъектов МСП  

Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития малого и 

среднего 
предпринимательства, 

Создание новых 
субъектов МСП-6 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

 

1.1. Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 
территории Новодеревеньковского 

района, к участию в разработке 
муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления 
Новодеревеньковского района, 

регулирующих правоотношения  в 
сфере предпринимательства 

Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

 

1.2. Разъяснение муниципальных 
правовых актов органов местного 

самоуправления 
Новодеревеньковского района, 

регламентирующих деятельность 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

 

1.3. Внесение изменений в План 

мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации 

Оптимизация мер 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

по мере 
необходимо

сти 

Отдел по 
экономике 

администраци
и района 



регионального проекта поддержки 

бизнес-стартов 

в Новодеревеньковском районе 

Орловской области «Про100бизнес» 

 
 

 

2. Организационное и информационное обеспечение малого и среднего 
предпринимательства 

2.1. Рекламно-информационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 
территории Новодеревеньковского 
района, и размещение социально 

значимой информации через средства 
массовой информации и на 

официальном сайте администрации 
Новодеревеньковского района в сети 

Интернет 

Создание 
благоприятных условий 
для развития субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

 

2.2. Оказание консультативных услуг 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Новодеревеньковского 
района, по вопросам соблюдения 

налогового, трудового 
законодательства. 

Увеличение доходной 
части бюджета 

Новодеревеньковского 
района 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района, 

Финансовый 
отдел 

администраци
и района 

 

2.3. Организация и проведение 
семинаров, «круглых столов»  по 

актуальным вопросам и проблемам 
малого и среднего 

предпринимательства с 
привлечением представителей 

налогового органа, пенсионного 
фонда, фонда социального 

страхования, и др. 

Эффективное развитие 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района, 

Финансовый 
отдел 

администраци
и района 

 

3. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли 
предпринимательства 

3.1. Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 
территории Новодеревеньковского 

района в подготовке документов для 
участия конкурсах. 

Формирование 
положительного образа 

субъекта малого и 
среднего 

предпринимательства, 
развитие конкуренции 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 



4. Оказание помощи в подготовке бизнес-планов для получения субсидий из областного 
бюджета 

4.1. Гранты начинающим 
предпринимателям 

Повышение уровня 
предпринимательской 
активности, создание 

стартовых условий для 
предпринимательской 

деятельности 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

4.2. Субсидирование приобретения 
оборудования, лизинговых договоров, 
процентных ставок по кредиту 

Обновление и 
расширение парка 
производственного 

оборудования 
субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

4.3. Осуществление закупок товаров 
(работ, услуг) для муниципальных 

нужд у субъектов малого 
предпринимательства  в объеме не 

менее 10% от совокупного годового 
объема закупок 

Создание 
благоприятных условий 
для развития субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
экономике 

администраци
и района 

5. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства 

5.1. Имущественная поддержка субъектов 
малого предпринимательства в 
рамках Федерального закона от 

22.07.2008 № 159- ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» 

Создание 
благоприятных условий 
для развития субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

постоянно Отдел по 
управлению 

муниципальны
м имуществом 
администраци

и района 
 

6. Взаимодействие администрации Новодеревеньковского района и субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

     

6.1. Организация и проведение рабочих 
встреч субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 
представителями администрации 

Новодеревеньковского района 

Изучение и решение 
проблем субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
создание наиболее 

комфортных условий 
развития субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

По мере 
необходим

ости 

Отделы 
администрации 
Новодеревенько
вского района, в 

рамках своей 
компетенции 

 



7. Снятие административных барьеров 

7.1  Функционирование 
многофункционального центра 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) 

Повышение качества и 
уровня оказания 

государственных и 
муниципальных услуг, 
обеспечение единого 

стандарта комфортности 
предоставления услуг. 

постоянно Отделы 
администрации 
Новодеревенько
вского района, в 

рамках своей 
компетенции 

 
 


