
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  27.10.2014 г                                                                № 714-р 
г.Приволжск 

 
Об утверждении Плана мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства в  
Приволжском  муниципальном  районе на 2015 год. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Законом Ивановской области от 14.07.2008 N 83-ОЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Ивановской области", 
 
          1.Утвердить план мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском  муниципальном  районе на 2015 год 
(прилагается). 
      2.Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном  бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
      3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания. 
 
                
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                            С.В.Зобнин    

 
 
 

 
 
 
 

 
      

 



Утверждено 
распоряжением  главы  администрации 
Приволжского муниципального района 

от  27.10.2014г.   №714-р 
 
                      

                                                                          
 

 План мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в  
Приволжском  муниципальном  районе на 2015 год. 

 
 

№
 

п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители  
мероприятия Ожидаемый результат Срок 

выполнения 

Объем 
финансирования 
из местного 
бюджета, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 
1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1 

Размещение на 
официальном 
сайте  информации 
по вопросам 
развития малого и 
среднего 
предпринимательс
тва в 
Приволжском 
муниципальном 
районе  

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 
торговли 
администраци
и района 

Создание актуального 
дополнительного 
информационного ресурса 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

2015 год Без затрат 

2 

Освещение 
вопросов развития 
малого и среднего 
предпринимательс
тва в средствах 
массовой 
информации  

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 
торговли 
администраци
и района 

Пропаганда развития 
предпринимательской 
деятельности 

2015 год Без затрат 

3 

Оказание 
методической 
помощи для 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 
 

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 
торговли 
администраци
и района 

Адресная консультационная 
помощь для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2015 год Без затрат 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров 

1 

Организация 
обучающих 
семинаров и 
деловых встреч по 

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 

Формирование 
предпринимательских 
навыков и обсуждение 
актуальных вопросов  

2015 год Без затрат 



основам 
предпринимательс
кой деятельности  

торговли 
администраци
и района 

3. Административно-организационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1 

На проведение 
мероприятий 
«День 
предпринимателя» 
«День работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающе
й 
промышленности» 
«День работников 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
населения» 
 

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 
торговли 
администраци
и района 

 2015 год Без затрат 

4.  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1 

Формирование 
перечней 
имущества для 
предоставления в 
аренду субъектам 
малого 
предпринимательс
тва 

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 
торговли 
администраци
и района 

Обеспечение субъектам 
малого предпринимательства 
доступа к неиспользуемому и 
неэффективно 
используемому имуществу, 
находящемуся в 
муниципальной  
собственности 

2015 год Без затрат 

2 

Организация и 
проведение 
конкурса «Лучший 
предприниматель 
Приволжского 
муниципального 
района»  

Комитет  
экономики, 
муниципально
го заказа и 
торговли 
администраци
и района 

Повышение общественной 
значимости 
предпринимательской 
деятельности 

2015 год Без затрат 

Всего по Программе:   Без затрат 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

