
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.09.2017  № 615  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению 

успешных практик на территории 

муниципального образования «Бакчарский 

район», включенных в атлас 

муниципальных практик 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации работы по 

внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования 

«Бакчарский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных практик на   

территории муниципального образования «Бакчарский район», включённых в Атлас 

муниципальных практик, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу экономической политики разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Бакчарского района в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Глава района                                   С.П. Ревера 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению Администрации Бакчарского района от 28.09.2017 г. № 615 

 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик на территории муниципального образования «Бакчарский 

район», включённых в Атлас муниципальных практик 

 

№№ 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 

 

Частично реализована 

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов.   
Инвестиционный паспорт Бакчарского района (далее по тексту - Паспорт) разрабатывается ежегодно. 

Паспорт содержит общую информацию о районе за отчетный год, перечень муниципальных актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность в районе. Необходимо предусмотреть дополнение 

Паспорта разделами, позволяющими более полно раскрыть инвестиционные возможности территории 

Бакчарского района и обеспечить потенциальных инвесторов соответствующей информацией.  

1.1. 

 

 

Доработка инвестиционного 

паспорта Бакчарского района  

 

Внесена дополнительная 

информация в 

Инвестиционный паспорт 

Бакчарского района 

01.09.2017  31.10. 2017 

Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

Администрации 

Бакчарского района 

1.2 

Обсуждение Инвестиционного 

паспорта Бакчарского района с 

представителями малого бизнеса, 

сбор мнений 

Внесены поправки в 

Инвестиционный паспорт 

Бакчарского района 
01.09.2017  31.10. 2017 

Рудакова И.А. – начальник 

отдела экономической 

политики Администрации 

Бакчарского района 

1.3. 

Подготовка проекта 

нормативного правового акта 

Администрации Бакчарского 

района «Об утверждении 

Положения об Инвестиционном 

паспорте Бакчарского района»  

 

Принят нормативно-

правовой акт 
01.10.2017  29.12.2017  

Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

Администрации 

Бакчарского района 



1.2. 

Размещение Инвестиционного 

паспорта Бакчарского района для 

общего доступа субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности и  на официальном 

сайте Бакчарского района 

http://www.bakchar.tomsk.ru в 

разделе «Экономика»→ 

«Инвестиции» 

 

 

Размещен Инвестиционный 

паспорт Бакчарского района 

на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления в разделе 

«Инвестиции»  

01.10.2017  29.12.2017  

Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

Администрации 

Бакчарского района 

1.4. 

Актуализация и размещение 

Инвестиционного паспорта 

Бакчарского района на 

официальном сайте Бакчарского 

района 

Внесена актуализированная 

информация в 

Инвестиционный паспорт 

Бакчарского района  

 

 

 

Ежегодно до 15-ого апреля года, 

следующего за отчетным 

Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

Администрации 

Бакчарского района 

1.5. 

Проведение общественной 

экспертизы внедрения успешной 

практики "Разработка и 

размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования" 

Протокол заседания 

Экспертной группы по 

мониторингу внедрения 

успешных муниципальных 

практик на территории 

муниципального 

образования «Бакчарский 

район»  

01.02.2018 28.02.2018 

Руководитель Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения успешных 

муниципальных практик на 

территории 

муниципального образования 

«Бакчарский район»   

1.6. 

Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики "Разработка и 

размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования" 

Заключение проектного 

офиса Томской области 
01.02.2018 28.02.2018 

Проектный офис Томской 

области 

2. 

Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 

среднего предпринимательства 

 
Частично реализована 

Оценка текущего состояния: В Администрации Бакчарского района принят ряд нормативных 

правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования 

"Бакчарский район" в инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства в районе: 



-  Решение Думы Бакчарского района от 28.01.2016 №592 «Об утверждении  Стратегии социально- 

экономического развития муниципального образования «Бакчарский район» Томской области до 2025 

года» 

-  Постановление Администрации Бакчарского района от 09.02.2016 №89 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бакчарского района 

Томской области до 2025 года» (с измен и доп. от 18.02.2016 №131) 

- Постановление Администрации Бакчарского района от 15.12.2016 №736 «Об утверждении Плана 

мероприятий по работе в сфере привлечения инвестиций и наращивания налогового потенциала на 

территории МО «Бакчарский район» на 2017 год» 

- Постановление Администрации Бакчарского района от 30.06.2016 №372 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства»  

- Постановление Администрации Бакчарского района № 453 от 08.09.2008 «Об утверждении 

положения о совете представителей малого бизнеса Бакчарского района» 

- Постановление Администрации Бакчарского района от 02.10.2009 №701 «Об экономическом Совете 

при Главе муниципального образования «Бакчарский район» (с измен. от 10.02.2012 №81, от 

07.05.2014 №288); 

- Постановление Администрации Бакчарского района от 28.09.2015 г. №548 «О районном конкурсе 

предпринимательских проектов «Новая смена» (с изменениями и дополнениями от 27.11.2015 №670, 

от 29.12.2016 №778); 

- Решение Бакчарского районного Совета депутатов от 22.09.2005 № 259 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «Бакчарский район» 

Вместе с тем, необходимо создать полную и непротиворечивую систему правовых актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики района и развития малого и 

среднего предпринимательства и формы участия органов местного самоуправления в инвестиционных 

процессах на территории района. Требуется проанализировать действующие муниципальные 

нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей 

ситуации и при необходимости внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые 

акты, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

 

2.1. 

Анализ действующих 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

"Бакчарский район" на 

предмет их 

Определение перечня   

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

«Бакчарский район», в 

которые необходимо 

 

01.10.2017 

 

             31.03.2018 

Свитченко М.А. – главный 

специалист по юридическим 

вопросам Администрации 

Бакчарского района  

 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 



непротиворечивости и  

полноты правового 

регулирования  

внести изменения потребительскому рынку и 

предпринимательству 

Администрации 

Бакчарского района 

 

Горлова Т.В.- начальник 

отдела имущественных 

отношений Администрации 

Бакчарского района  

(в пределах своих 

компетенций)  

2.2. 

Разработка проектов 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

«Бакчарский район», 

направленных на 

дальнейшее развитие 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

Разработаны проекты 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

«Бакчарский район» 

31.03.2018 01.07.2018 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

Бакчарского района 

2.3 

Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия вновь 

разработанных   

нормативно-правовых 

актов, их публичное 

обсуждение (при 

необходимости) 

Принятие  нормативно-

правового  акта  
31.03.2018 01.07.2018 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 

потребительскому рынку и 

предпринимательству 

Администрации 

Бакчарского района; 

Свитченко М.А. – главный 

специалист по юридическим 

вопросам Администрации 

Бакчарского района; 

2.4. 

Размещение принятых 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

"Бакчарский район" на 

официальном сайте 

Размещены тексты 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

"Бакчарский район", 

размещённые на 

по мере принятия НПА 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 

потребительскому рынку и 

предпринимательству 

Администрации 

Бакчарского района 



Бакчарского района в 

сети Интернет  

официальном сайте 

Бакчарского района в 

сети Интернет  

2.5. 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

"Принятие комплекса 

муниципальных 

правовых актов, 

устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании" 

Протокол заседания 

Экспертной группы по 

мониторингу внедрения 

успешных 

муниципальных 

практик на территории 

муниципального 

образования 

«Бакчарский район»  

01.07.2018 31.07.2018 

Руководитель Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения успешных 

муниципальных практик на 

территории 

муниципального образования 

«Бакчарский район»  

2.6. 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения успешной 

практики "Принятие 

комплекса 

муниципальных 

правовых актов, 

устанавливающих 

основные направления 

инвестиционной 

деятельности и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании" 

Заключение Проектного 

офиса Томской области 
01.07.2018 31.07.2018 

Проектный офис Томской 

области 

3. 

Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

 



Частично реализована 

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В муниципальном образовании "Бакчарский 

район" разработан муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности (постановление 

Администрации Бакчарского района от 29.12.2016 №780) . Определены уполномоченные должностные 

лица, ответственные за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия, осуществляющие 

проведение оценки регулирующего воздействия и информационно-методическое обеспечение 

процедуры оценки регулирующего воздействия, а также иные функции в соответствии с Порядком. 

На официальном сайте Бакчарского района в сети Интернет  http://www.bakchar.tomsk.ru создан раздел 

"Оценка регулирующего воздействия" для проведения публичных консультаций. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства в муниципальном образовании 

"Бакчарский район» внедряется система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности. 

Администрацией Бакчарского района планируется организация взаимодействия с общественными 

организациями, защищающими интересы предпринимателей для участия в обсуждении (публичных 

консультациях) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. 

3.1. 

Заключение Соглашения о 

взаимодействии между 

Администрацией Бакчарского 

района и Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в 

Томской области для участия в 

обсуждении (публичных 

консультациях) проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы 

осуществления 

предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности 

Заключено Соглашение 

между Администрацией 

Бакчарского района и 

Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в 

Томской области 

01.10.2017 31.12.2017 

Рудакова И.А. – начальник 

отдела экономической 

политики Администрации 

Бакчарского района 



3.2. 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях выявления положений, 

вводящих избыточные 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

или способствующих их 

введению, а также положений, 

способствующих возникновению 

необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, 

затрат бюджета Бакчарского 

района 

Размещены на официальном 

сайте Бакчарского района в 

сети Интернет  

http://www.bakchar.tomsk.ru/ 

в разделе "Оценка 

регулирующего 

воздействия" следующие 

документы: 1) для 

проведения публичных 

консультаций по проектам 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов:  

  - предложения о 

включении нормативного 

правового акта в план 

проведения экспертизы 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности  

– уведомление о разработке 

нормативно-правового акта 

и проведении публичных 

консультаций, 

– текст проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта, 

– пояснительная записка,  

– перечень вопросов в 

рамках проведения 

публичных консультаций 

уведомления о разработке 

проекта муниципального 

нормативного правового 

постоянно по мере подготовки 

проектов МНПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурные подразделения 

Администрации 

Бакчарского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



акта   

 

 

 

 

 

структурные подразделения 

Администрации 

Бакчарского района 

 

 

 

 

 

Свитченко М.А. – главный 

специалист по юридическим 

вопросам Администрации 

Бакчарского района; 

 

 

2) по итогам проведенных 

публичных консультаций: 

– сводный отчет о 

результатах проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта,  

– заключение об оценке 

регулирующего воздействия 

на проект муниципального 

нормативного правового 

акта 

3.3. 

Проведение экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов в 

целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Размещены на официальном 

сайте Бакчарского района в 

сети Интернет  

http://www.bakchar.tomsk.ru/ 

в разделе "Оценка 

регулирующего 

воздействия" следующие 

документы: 1) для 

проведения публичных 

консультаций по проектам 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов:   

 - предложения о включении 

нормативного правового 

акта в план проведения 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурные подразделения 

Администрации 

Бакчарского района 

 

 

 

 

 

 

 

 



вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности  

– уведомление о разработке 

нормативно-правового акта 

и проведении публичных 

консультаций, 

– текст проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта, 

– пояснительная записка,  

– перечень вопросов в 

рамках проведения 

публичных консультаций 

уведомления о разработке 

проекта муниципального 

нормативного правового 

акта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурные подразделения 

Администрации 

Бакчарского района 

 

 

 

 

Свитченко М.А. – главный 

специалист по юридическим 

вопросам Администрации 

Бакчарского района; 

 

2) по итогам проведенных 

публичных консультаций: 

– сводный отчет о 

результатах проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проекта 

муниципального 

нормативного правового 

акта,  

– заключение об оценке 

регулирующего воздействия 

на проект муниципального 

нормативного правового 

акта 



3.4. 

Проведение общественной 

экспертизы внедрения успешной 

практики "Внедрение системы 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности" 

Протокол заседания 

Экспертной группы по 

мониторингу внедрения 

успешных муниципальных 

практик на территории 

муниципального 

образования «Томский 

район»  

01.02.2018 28.02.2018 

Руководитель Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения успешных 

муниципальных практик на 

территории 

муниципального образования 

«Бакчарский район»  

 

3.5. 

Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики «Внедрение системы 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской 

деятельности» 

Заключение проектного 

офиса Томской области 
01.02.2018 28.02.2018 

Проектный офис Томской 

области 

4. 

Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с 

принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) 

 

Частично реализована 

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Администрацией Бакчарского района 

проводится работа по привлечению инвестиций на территорию района. Глава Бакчарского района 

ежегодно выступает перед Думой Бакчарского района с отчётом о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации Бакчарского района в отчетном периоде и планах на текущий 

финансовый год. В докладе содержатся показатели инвестиционной активности муниципального 

образования за прошедший период, основные направления и приоритеты в сфере привлечения 

инвестиций на текущий финансовый год. Вместе с тем, в целях повышения уровня 

информированности предпринимательского сообщества о мерах, предпринимаемых и планируемых 

Администрацией Бакчарского района в области инвестиционного развития района, об инвестиционном 

климате в Бакчарском районе, целесообразно доработать Доклад Главы Бакчарского района, включить 



в него инвестиционное послание и разместить его на официальном сайте Бакчарского района.  

4.1. 

Формирование проекта 

ежегодного 

инвестиционного 

послания Главы 

Бакчарского района в 

рамках Доклада Главы 

о результатах 

деятельности и планах 

на текущий 

финансовый год 

Сформировано 

инвестиционное 

послание Главы 

Бакчарского района 

01.04.2018 30.04.2018 

Рудакова И. А. – начальник 

отдела экономической 

политики Администрации 

Бакчарского района 

4.2. 

Выступление  Главы 

Бакчарского района на 

заседании Думы 

Бакчарского района с 

инвестиционным 

посланием 

Проведено выступление 

Главы Бакчарского 

района на заседании 

Думы Бакчарского 

района с 

инвестиционным 

посланием 

май 2018 г. 
Ревера С. П. - Глава 

Бакчарского района  

4.3. 

Формирование 

поручений по итогам 

ежегодного 

инвестиционного 

послания Главы 

Бакчарского района 

Утвержден нормативно-

правовой акт с 

перечнем поручений по 

итогам ежегодного 

инвестиционного 

послания Главы 

Бакчарского района 

в случае необходимости 

Чемерзова Т. Ю. -

управляющий делами 

Администрации 

Бакчарского района –  

4.4. 

Размещение 

инвестиционного 

послания Главы 

Бакчарского района на 

официальном сайте 

Бакчарского района в 

сети Интернет  

Размещен текст 

инвестиционного 

послания Главы 

Бакчарского района на 

официальном сайте 

Бакчарского района в 

открытом доступе  

май 2018 г. 

Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

4.5. 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики 

"Ежегодное 

инвестиционное 

Протокол заседания 

Экспертной группы по 

мониторингу внедрения 

успешных 

муниципальных 

практик на территории 

01.07.2018 31.07.2018 

Руководитель Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения успешных 

муниципальных практик на 

территории 

муниципального образования 



послание Главы 

муниципального 

образования с 

принятием 

инвестиционной 

декларации 

(инвестиционного 

меморандума)" 

муниципального 

образования 

«Бакчарский район» 

«Бакчарский район» 

4.6. 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения успешной 

практики "Ежегодное 

инвестиционное 

послание Главы 

муниципального 

образования с 

принятием 

инвестиционной 

декларации 

(инвестиционного 

меморандума)" 

Заключение Проектного 

офиса Томской области 
01.07.2018 31.07.2018 

Проектный офис Томской 

области 

5. 

Практика №10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами 

 

Частично выполнено 

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов:  

В настоящее время на официальном сайте Бакчарского района информация для инвестора  размещена в 

нескольких разделах, в т.ч. в разделе  «Экономика» (подраздел «Инвестиции»).  

В целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном потенциале 

муниципального образования, механизмах поддержки предпринимательской деятельности, 

нормативно-правовой базе в сфере поддержки предпринимательства на муниципальном уровне, 

необходимо пересмотреть структуру разделов на сайте в части, касающейся инвестиционной 

деятельности.  

5.1. 

Модернизация разделов 

сайта Бакчарского 

района в целях 

упрощения поиска 

информации и удобства 

На сайте установлен 

понятный и доступный 

интерфейс 

01.10.2017 30.12.2017 

Карелина Анна Сергеевна – 

специалист по связям с 

общественностью 

Администрации 

Бакчарского района; 



пользования Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

Администрации 

Бакчарского района 

5.2. 

Размещение 

информации об 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

Размещена информация 

об инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  
1.01.2018 31.01.2018 

Жукова Е.В. – главный 

специалист по 

экономическому 

планированию 

Администрации 

Бакчарского района 

5.3. 

Проведение 

общественной 

экспертизы внедрения 

успешной практики " 

«Организация 

специализированного 

интернет-ресурса 

муниципального 

образования об 

инвестиционной 

деятельности, 

обеспечивающего канал 

прямой связи органов 

местного 

самоуправления с 

инвесторами» 

Протокол заседания 

Экспертной группы по 

мониторингу внедрения 

успешных 

муниципальных 

практик на территории 

муниципального 

образования 

«Бакчарский район» 

01.02.2018 28.02.2018 

Руководитель Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения успешных 

муниципальных практик на 

территории 

муниципального образования 

«Бакчарский район» 

5.4. 

Проведение 

ведомственной оценки 

внедрения успешной 

практики «Организация 

специализированного 

интернет-ресурса 

муниципального 

образования об 

инвестиционной 

деятельности, 

обеспечивающего канал 

Заключение Проектного 

офиса Томской области 
01.02.2018 28.02.2018 

Проектный офис Томской 

области 



прямой связи органов 

местного 

самоуправления с 

инвесторами» 

6. 

Практика №11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Частично реализована 

Оценка текущего состояния и проблемных вопросов:  В Бакчарском районе с целью повышения 

информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности, 

проводятся следующие мероприятия:  

– на официальном сайте Бакчарского района в разделах «Новости» и  «Экономика»→ «Малый бизнес» 

размещается и актуализируется информация для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется информационная поддержка – в 

виде проведения семинаров, круглых столов, мастер-классов. 

На муниципальном уровне существуют проблемы недостаточной информированности 

предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, изменениях в 

законодательстве, возможностях и условиях получения финансовой поддержки. 

6.1. 

Актуализация информации для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте Бакчарского 

района  

http://www.bakchar.tomsk.ru/ в 

разделе Новости» и  

«Экономика»→ «Малый бизнес» 

Актуализирована 

информация на 

официальном сайте 

Бакчарского района   

постоянно по мере поступления 

информации 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 

потребительскому рынку и 

предпринимательству 

Администрации 

Бакчарского района 



6.2. 

Информирование и 

консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Бакчарского района 

Предоставлено услуг не 

менее 180 субъектам малого 

предпринимательства в год 

ежегодно 

Баранова Е.М. -  директор 

НП «Бакчарский Центр 

поддержки 

предпринимателей» (по 

согласованию); 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 

потребительскому рынку и 

предпринимательству 

Администрации 

Бакчарского района 

6.3. 

Организация проведения 

бесплатных мероприятий для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Бакчарского района в рамках 

реализации муниципальной и 

областной программ поддержки 

предпринимательства 

Проведено 4 мероприятия в 

год 
ежегодно 

Баранова Е.М. -  директор 

НП «Бакчарский Центр 

поддержки 

предпринимателей» (по 

согласованию); 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 

потребительскому рынку и 

предпринимательству 

6.4. 

Публикация в средствах массовой 

информации и на официальном 

сайте Бакчарского района  

http://www.bakchar.tomsk.ru/ 

информации о развитии малого и 

среднего предпринимательства 

Информация опубликована 

в печатных СМИ и/или на 

официальном сайте 

постоянно по мере поступления 

информации 

Чепкасова М.А. – ведущий 

специалист по 

потребительскому рынку и 

предпринимательству 

Администрации 

Бакчарского района 

6.5. 

Проведение общественной 

экспертизы внедрения успешной 

практики "Формирование 

системы информационной 

поддержки и популяризация 

предпринимательской 

деятельности" 

Протокол заседания 

Экспертной группы по 

мониторингу внедрения 

успешных муниципальных 

практик на территории 

муниципального 

образования «Бакчарский 

район» 

01.07.2018 31.07.2018 

Руководитель Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения успешных 

муниципальных практик на 

территории 

муниципального образования 

«Бакчарский район»  

http://www.bakchar.tomsk.ru/


6.6. 

Проведение ведомственной 

оценки внедрения успешной 

практики  "Формирование 

системы информационной 

поддержки и популяризация 

предпринимательской 

деятельности" 

Заключение Проектного 

офиса Томской области 
01.07.2018 31.07.2018 

Проектный офис Томской 

области 

 


