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АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДА КЕДРОВОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.07.2018 г.  

                                              № 359      
Томская область
г. Кедровый

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального образования «Город Кедровый» успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 2018-2019 годы










В соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 14.05.2013 № 180-р «О координации деятельности по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области», с учетом Атласа муниципальных практик, разработанного Агентством стратегических инициатив, в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории муниципального образования «Город Кедровый» успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 2018-2019 годы согласно приложению.
2. Назначить ответственным лицом по внедрению муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, заместителя Мэра по социальной политике и управлению делами Алексееву И.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене городского округа «Город Кедровый», разместить на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.кedradm.tomsk.ru. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мера по социальной политике и управлению делами. 




Мэр



                                     

                                        Н.А. Соловьева



























И.о. заместителя мэра по социальной 
политике и управлению делами 	___________________О.И. Ковалева
«_____»_______________2018 г.


раздать: 
в дело
Алексеева И.Н.
Барвенко О.С.
Ковалева О.И.
Борисова И.В.
Михайлова Н.Н.








Михайлова Н.Н.
(8-38-250) 35-238

                                                                                                                                                                                                                       Приложение 
                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                                                   Постановлением администрации  
                                                                                                                                                                                   города Кедрового
	от ________________2018г. № _______

План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению на территории муниципального образования «Город Кедровый» успешных муниципальных практик,
 направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 2018-2019 годы

№ п/п
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Ответственный за этап реализации
1
Муниципальная практика № 1. Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Кедровый»
Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами Алексеева И.Н.
(38250) 35-132
kedruprav@tomsk.gov.ru

Оценка текущего состояния. Частично реализована. 
           В муниципальном образовании «Город Кедровый» разработана и утверждена Решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104 Стратегия социально – экономического развития муниципального образования «Город Кедровый»» до 2030 года (далее –Стратегия). Одним из приоритетных направлений Стратегии является обеспечение условий для привлечения инвестиций и развития предпринимательства в том числе за счет нейтрализации слабых сторон территории, повышения ее конкурентоспособности, развития конкурентных преимуществ, а также формирования базы инвестиционных проектов, реализация которых окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования. Стратегия включает: цели и задачи инвестиционной политики, основные направления развития, конкурентные преимущества муниципального образования, оценку доступных ресурсов развития экономики муниципального образования, оценку потенциальных точек роста экономики муниципального образования, в том числе приоритетные направления инвестиционной деятельности.
          Необходима корректировка разделов Стратегии, касающихся инвестиционного развития, актуализация инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый».  

1.1
Корректировка разделов, целевых показателей касающихся инвестиционного развития, актуализация инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый» на  2016-2030 годы
Проект Решения Думы города Кедрового о внесении изменений в Стратегию
01.08.2018
30.09.2018
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
1.2
Проведение предварительного общественного обсуждения Проекта Решения Думы города Кедрового о внесении изменений в Стратегию 
Протокол проведения публичных слушаний, замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения
01.10.2018
31.10.2018
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
1.3
Доработка, корректировка Проекта Решения Думы города Кедрового о внесении изменений в Стратегию с учетом результатов общественных обсуждений и   направление в Думу города Кедрового для рассмотрения и утверждения

Уточненный Проект Решения Думы города Кедрового о внесении изменений в Стратегию
01.11.2018
07.11.2018
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
1.4
Рассмотрение и утверждение Думой города Кедрового внесений изменений в Стратегию
Решение Думы города Кедрового о внесении изменений в Стратегию
08.11.2018
20.12.2018
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
1.5
Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики
Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области 
01.02.2019
01.03.2019
Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области
1.6
Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики
Протокол заседания экспертной группы
01.02.2019
01.03.2019
Экспертная группа
2
Муниципальная практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования
Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами Алексеева И.Н.
(38250) 35-132
kedruprav@tomsk.gov.ru" kedruprav@tomsk.gov.ru



Оценка текущего состояния. В муниципальном образовании «Город Кедровый» отсутствует практика по разработке и размещению в открытом доступе Инвестиционного паспорта. 
         В целях создания благоприятного инвестиционного климата, привлечения потенциальных инвесторов, презентации в открытом доступе инвестиционных возможностей и инвестиционных предложений муниципального образования «Город Кедровый» необходима разработка инвестиционного паспорта муниципального образования и размещение его в открытом доступе на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.кedradm.tomsk.ru. 
          Необходимо разработать муниципальный правовой акт, регламентирующий Порядок разработки, формирования, утверждения и актуализации Инвестиционного паспорта, определить ответственных лиц.

2.1
Разработка Проекта муниципального правового акта об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте муниципального образования «Город Кедровый» 
Проект муниципального правового акта об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте муниципального образования «Город Кедровый» (далее – Проект)
01.12.2018
31.12.2018
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
2.2
Проведение предварительного общественного обсуждения Проекта с участием предпринимательского сообщества
Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, лист согласования
15.01.2019
15.02.2019
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru

Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru
2.3
Доработка, корректировка Проекта с учетом результатов общественных обсуждений 
Уточненный Проект
16.02.2019
25.02.2019
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
2.4
Утверждение муниципального правового акта об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте муниципального образования «Город Кедровый»
Муниципальный правовой акта об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте муниципального образования «Город Кедровый»
26.02.2019
01.03.2019
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
2.5
Разработка Проекта Инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 01.01.2019 года
Проект Инвестиционного паспорта 
01.12.2018
31.03.2019
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
Руководители и специалисты отделов Администрации города Кедрового
Руководители муниципальных организаций муниципального образования «Город Кедровый»
2.6
Обсуждение проекта Инвестиционного паспорта с предпринимательским сообществом, сбор мнений, предложений и замечаний
Замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения
01.04.2019
30.04.2019
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

2.7
Корректировка Инвестиционного паспорта с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, его утверждение и размещение на официальном сайте Администрации города Кедрового
Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 01.01.2019 года размещенный на официальном сайте Администрации города Кедрового 
01.05.2019
07.05.2019
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
2.8
Актуализация Инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на начало текущего года
Внесение актуальных сведений в Инвестиционный паспорт 
Ежегодно до 01 апреля текущего года
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
Руководители и специалисты отделов Администрации города Кедрового
Руководители муниципальных организаций муниципального образования «Город Кедровый»
2.9
Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики
Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области 
01.06.2019
01.07.2019
Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области
2.10
Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики
Протокол заседания экспертной группы
01.06.2019
01.07.2019
Экспертная группа
3.
Муниципальная практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства 
Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами Алексеева И.Н.
(38250) 35-132
kedruprav@tomsk.gov.ru

Оценка текущего состояния. Частично реализована.
 Администрацией муниципального образования и Думой города Кедрового на текущий момент разработаны и утверждены ряд нормативных правовых актов, устанавливающих и регулирующих осуществление инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Кедровый», а также обеспечивающих поддержку развития малого предпринимательства:
- Решение Думы города Кедрового от 01.03.2007 № 9 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Кедровый» (с изменениями от 17.08.2017 № 59);
- Решение Думы города Кедрового от 14.02.2013 № 4 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Город Кедровый» (с изменениями от 16.11.2017 № 82);
-  Постановление Администрации города Кедрового от 10.01.2014 № 1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области, действующим на территории муниципального образования «Город Кедровый» (с изменениями от 03.07.2014 № 362);
- Постановление Администрации города Кедрового от 04.09.2015 № 468 «Об утверждении порядка организации и проведения муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования «Город Кедровый», в том числе сопровождения проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов»;
- Постановление Администрации города Кедрового от 04.09.2015 № 469 «Об утверждении порядка организации и проведения муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый», в том числе сопровождения проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов»;
- Постановление Администрации города Кедрового от 21.12.2016 № 689 «Об утверждении правил заключения специальных инвестиционных контрактов на территории муниципального образования «Город Кедровый»;
- Распоряжение Мэра города Кедрового от 24.07.2016 № 62 ««Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования «Город Кедровый»;
- Распоряжение Администрации города Кедрового от 13.05.2015 № 220 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, на территории муниципального образования «Город Кедровый» (с изменениями от 17.07.2017 № 293);
- Постановление Администрации города Кедрового от 24.10.2017 № 458 «Об утверждении перечня муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» и другие;
          Необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и при необходимости внести изменения. Принять дополнительные правовые акты, направленные на развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе о предоставлении субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей, имуществом, находящимся в муниципальной собственности, о льготах по уплате налогов, поступающих в местный бюджет, о порядке их предоставления и другие НПА по сокращению процедур и сроков, регламентирующих предоставление услуг для бизнеса. 

3.1
Проведение анализа действующих муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Кедровый», касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности в целях выявления устаревших положений и норм, противоречащих законодательству Российской Федерации и принятия новых
Перечень муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Кедровый», в которые необходимо внести изменения;
Перечень муниципальных правовых актов, которые необходимо принять в целях развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 
01.08.2018
31.10.2018
Ведущий специалист-юрист Администрации города Кедрового Харенкова Т.А.
(38250) 35-530
HYPERLINK "mailto:jurist@bbko.ru" jurist@bbko.ru

Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru" kedreconom@bbko.ru

Руководитель Отдела финансов и экономики Администрации города Кедрового
Барвенко О.С.
(38250) 35-156
kedrovij@findep. org

совместно со специалистами Администрации города Кедрового, ответственными за разработку и реализацию анализируемых муниципальных правовых актов
3.2.
Разработка проектов о внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Кедровый»» и проектов новых муниципальных правовых актов, которые необходимо принять в целях развития инвестиционной и предпринимательской деятельности 
Проекты муниципальных правовых актов
01.11.2018
31.10.2019
Ведущий специалист-юрист Администрации города Кедрового Харенкова Т.А.
(38250) 35-530
jurist@bbko.ru

Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru

Руководитель Отдела финансов и экономики Администрации города Кедрового
Барвенко О.С.
(38250) 35-156
kedrovij@findep. org

совместно со специалистами Администрации города Кедрового, ответственными за разработку и реализацию муниципальных правовых актов, устанавливающих и регулирующих осуществление инвестиционной деятельности
3.3
Проведение общественных обсуждений (в случае необходимости в соответствии с Законодательством), утверждение муниципальных правовых актов

01.12.2018
31.10.2019
Ведущий специалист-юрист Администрации города Кедрового Харенкова Т.А.
(38250) 35-530
jurist@bbko.ru

Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru
Руководители и специалисты отделов Администрации города Кедрового, Руководитель финансового органа
3.4
Размещение принятых муниципальных правовых актов, разработанных в целях развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на официальном сайте Администрации города Кедрового, в том числе в разделе «Инвестиции»
Муниципальные правовые акты, разработанные в целях развития инвестиционной и предпринимательской деятельности размещены в открытом доступе на официальном сайте Администрации города Кедрового, в том числе в разделе «Инвестиции»
По мере утверждения муниципальных правовых актов, но не позднее 5 дней с даты подписания
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

3.5
Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики
Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области 
01.11.2019
01.12.2019
Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области
3.6
Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики
Протокол заседания экспертной группы
01.11.2019
01.12.2019
Экспертная группа
4.
Муниципальная практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами Алексеева И.Н.
(38250) 35-132
kedruprav@tomsk.gov.ru

Оценка текущей ситуации. Частично реализована.
          Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» оказывают специалисты Администрации города Кедрового. В здании Администрации города Кедрового имеется информационный стенд, на котором представлены подробные пояснения о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, размещен алгоритм действий по регистрации предпринимательской деятельности с подробным перечислением необходимого пакета документов. Указаны реквизиты для уплаты госпошлины, а также перечислены адреса и телефоны, по которым можно проконсультироваться о режимах налогообложения, а также получить дополнительную консультацию по вопросам регистрации от специалистов Отдела учета и работы с налогоплательщиками в г. Кедровом и МФЦ в г. Кедровом. 
         Офис МФЦ находится в одном здании с Администрацией города Кедрового и Сбербанком, что еще больше упрощает и ускоряет процедуру оформления необходимых документов для субъектов предпринимательской деятельности. В 2017 заключено дополнительное соглашение между администрацией города Кедрового и ОГКУ «Томской области многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по увеличению перечня муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ г.Кедрового. В настоящее время через МФЦ г.Кедрового можно получить 21 муниципальную услугу, в том числе услуги по предоставлению земельных участков. 
         Центр поддержки предпринимательства функционировал на территории муниципального образования с 2010 по 2012 годы, но в связи с низкой потребностью предпринимателей муниципального образования «Город Кедровый» в услугах центра, и соответственно, убыточностью данного предприятия был закрыт. В целях стимулирования организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» Администрацией города Кедрового был утвержден Порядок предоставления субсидий данным организациям, но на текущую дату нет претендентов желающих открыть Центр поддержки предпринимательства в г. Кедровом. 
В целях повышения предпринимательской активности и расширения спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства, в городском округе с 2015 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый». В рамках данной программы для повышения имиджа и поддержки малого предпринимательства ежегодно реализуются мероприятия: проведение «круглых столов», обучающих семинаров, организация праздничных мероприятий ко Дню российского предпринимательства, организуются конкурсы предпринимательских проектов: «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт».
На официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Экономика» имеется подраздел «Малый и средний бизнес», где размещается актуальная информация по данному направлению, а также информация о работе Координационного совета по развитию предпринимательства. Периодически публикуется информация в СМИ в местной газете в «Краю кедровом». 
В целях усовершенствования системы информационной и консультативной поддержки необходимо обеспечить информационное наполнение подраздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации города Кедрового путем предоставления полной информации о существующей государственной и муниципальной поддержке, о сопровождении инвестиционных проектов на муниципальном уровне и на уровне субъекта, о имеющейся инфраструктуре для размещения производственных и иных объектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, о предлагаемых к реализации инвестиционных проектах на территории муниципального образования. Необходимо продолжить работу по развитию на территории муниципального образования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проработать вопрос об информировании субъектов малого бизнеса через МФЦ, расширить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ г.Кедрового.

4.1
Актуализация и дополнение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Малый и средний бизнес», в СМИ

Размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Малый и средний бизнес», в СМИ

01.07.2018

01.09.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru


4.2
Информационное наполнение и актуализация информации для субъектов инвестиционной деятельности на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Инвестиции»
Размещена актуальная информация на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Инвестиции»

01.07.2018

01.10.2018
Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru

Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового
4.3
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых ОГКУ «ТО МФЦ» в г. Кедровом путем размещения информации на официальном сайте Администрации города Кедрового
Информация размещена на официальном сайте Администрации города Кедрового
01.08.2018
01.09.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru



4.4
Проработка возможности заключения соглашения с МФЦ о расширении перечня предоставляемых муниципальных услуг и о сотрудничестве в сфере информирования субъектов предпринимательской деятельности
Заключено соглашение с МФЦ 
01.09.2018
01.11.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

4.5
Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Администрацией муниципального образования «Город Кедровый»
Получены консультации, необходимая информация субъектами малого и среднего предпринимательства, отсутствуют жалобы о не предоставленной, либо не предоставленной в полном объеме необходимой информации по ведению предпринимательской, инвестиционной деятельности
Постоянно
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

Главный специалист-экономист Администрации города Кедрового
Михайлова Н.Н.
(38250) 35-238
kedreconom@bbko.ru

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации города Кедрового
4.6
Проработка вопроса о востребованности и возможности открытия на территории муниципального образования «Город Кедровый» Центра поддержки предпринимательства. Проведение опросов, вынесение вопроса на рассмотрение Координационного совета по развитию предпринимательства 
Результаты проведенных опросов, решение Координационного совета
01.08.2018
01.10.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

Председатель Координационного совета по развитию предпринимательства ИП Миличенко Т.А. (по согласованию)
4.7
Предусмотреть в муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» и обеспечить организацию мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи 
Проведены мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи 
01.08.2018
01.11.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru
4.8
Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики
Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области 
01.11.2018
01.12.2018
Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области
4.9
Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики
Протокол заседания экспертной группы
01.11.2018
01.12.2018
Экспертная группа
5.
Муниципальная практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования
Заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами Алексеева И.Н.
(38250) 35-132
kedruprav@tomsk.gov.ru

Оценка текущей ситуации. Постановлением Администрации города Кедрового от 15.12.2008 № 579 утверждено Положение о Координационном Совете по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый».  Распоряжением Мэра города Кедрового от 09.01.2018    № 1 утвержден состава Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый».
Необходимо актуализировать положение о Координационном Совете по развитию и поддержке предпринимательства с учетом наделения совета дополнительными функциями и полномочиями по решению задач, направленных на улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» (с учетом опыта муниципальных образований, успешно внедривших данную практику), а также по проведению общественной экспертизы внедрения муниципальных практик с учетом рекомендаций, изложенных в Приложения 3 Типового порядка мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, утвержденном Приказом Автономной некомерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 01.03.2016 № 69-ОД  

5.1
Разработка Проекта постановления Администрации города Кедрового об утверждении положения (о внесении изменений в Положение) о Координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства 
Проект постановления Администрации города Кедрового об утверждении положения (о внесении изменений в Положение) о Координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства
01.10.2018
31.10.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru
5.2
Согласование, обсуждение Проекта постановления Администрации города Кедрового об утверждении положения (о внесении изменений в Положение)  о Координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства
Лист согласования, поступившие замечания и предложения по Проекту постановления Администрации города Кедрового
01.11.2018
30.11.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru" kedrotsp@tomsk.gov.ru

Председатель и члены Координационного совета по развитию предпринимательства (по согласованию)
5.3
Доработка, корректировка Проекта с учетом поступивших замечаний. Утверждение постановления Администрации города Кедрового об утверждении положения (о внесении изменений в Положение)  о Координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства
Утвержденный актуализированный муниципальный правовой акт
01.12.2018
31.12.2018
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru
5.4
Составление и утверждение плана работы Координационного совета на 2019 год
Утвержденный План работы Координационного совета по развитию предпринимательства на 2019 год
01.01.2019
01.02.2019
Ведущий специалист отдела по труду и социальной политике Балабанова Н.Н.
(38250) 35-427
kedrotsp@tomsk.gov.ru

Председатель и члены Координационного совета по развитию предпринимательства (по согласованию)
5.5
Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики
Заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области 
01.02.2019
01.03.2019
Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области
5.6
Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики
Протокол заседания экспертной группы
01.02.2019
01.03.2019
Экспертная группа



                                                                                                            Приложение 2
                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                            Постановлением Администрации
                                                                                                            города Кедрового	
                                                                                                            от _____________2018 г. № ______
	


Состав Экспертной группы по мониторингу внедрения на территории муниципального образования «Город Кедровый» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства


ФИО
Наименование должности
Руководитель Экспертной группы

Гоза Лариса Викторовна
Директор ООО «Ласточка», председатель Думы города Кедрового (по согласованию)
Члены Экспертной группы

Миличенко Татьяна Алексеевна
Индивидуальный предприниматель (по согласованию)             
Романова Ксения Дмитриевна
Индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Копкилец Светлана Константиновна
Индивидуальный предприниматель, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области (по согласованию)
Борбат Павел Леонидович
Директор ООО «Кедр» (по согласованию)


