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Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае до 
2030 года на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь пунктом 6 распоряжения Правительства Пермского края от 

16 декабря 2020 № 330-рп «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае на период до 2030 года на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 

Головкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 20.07.2021 № 764  

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по реализации  

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на период до 2030 года  
на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия 
Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

1. Единый центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

(далее - отдел экономики и 

планирования) 

Увеличение количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся информацией о всех 

видах поддержки 

1.2. Организация встреч бизнеса с органами 

государственной власти, в целях общения по 

проблемным вопросам 

Не менее одного 

раза в полугодие 

Отдел экономики и 

планирования  

Проведение встреч бизнеса с 

контролирующими органами, в целях 

конструктивного и открытого общения 

1.3. Размещение информации на официальном 

сайте администрации Горнозаводского 

городского округа 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Повышение информативности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещение 

информации на официальном сайте, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в контакте, Инстаграм 

1.4. Консультационная поддержка с 

привлечением экспертов «Мой бизнес» 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Проведение консультаций и семинаров 

для субъектов малого и среднего 
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предпринимательства 

1.5. Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

виде субсидий 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получателей субсидий не менее 1 ед. в 

год 

1.6. Обучение лиц, ответственных за развитие 

предпринимательства 

Не реже 1 раза в 3 

года 

Отдел экономики и 

планирования  

Повышение уровня компетенции лиц, 

ответственных за развитие 

предпринимательства 

2. Рыночные ниши для бизнеса (развитие конкуренции на локальных рынках) 

2.1. Информирование предпринимателей об 

инструментах поддержки малого и среднего 

предпринимательства (льготное 

кредитование, фонд развития моногородов, 

работа центра «Мой бизнес» 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Постоянное проведение консультаций, 

размещение информации и рассылка на 

электронные адреса предпринимателей 

2.2. Анализ существующей инфраструктуры 

поддержки бизнеса 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Увеличение количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся мерами поддержки 

2.3. Размещение на сайте администрации 

Горнозаводского городского округа, 

алгоритма по открытию бизнеса и каталога 

«Готовых решений» 

В течение года 

актуализировать 

Отдел экономики и 

планирования  

Повышение информативности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможности 

открытия бизнеса в различных 

направлениях 

3. 
Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга решений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 

3.1. Осуществление деятельности Совета 

предпринимателей Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Не реже одного 

раза в квартал 

Отдел экономики и 

планирования  

Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

общественных объединений и 

организаций, выражающих интерес 

предпринимателей 

4. Популяризация предпринимательской деятельности 

4.1. Проведение ежегодного конкурса Ежегодно Отдел экономики и Создание положительного имиджа и 
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«Предприниматель года» планирования  популяризации предпринимательства в 

округе 

4.2. Ежегодное награждение предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 25, 30 лет 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Вручение благодарностей 

4.3. Вовлечение предпринимателей в социально-

значимые проекты и мероприятия 

Горнозаводского городского округа 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Вручение благодарностей 

5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.1. Анализ предоставления муниципального 

имущества в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Ежегодно  Управление земельно-

имущественных отношений 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

(далее – Управление 

земельно-имущественных 

отношений) 

Повышение информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о предоставлении 

имущественной поддержки 

5.2. Ведение и актуализация перечней объектов 

муниципального имущества для 

предоставления во владение и (или) 

пользование  

Ежегодно Управление земельно-

имущественных отношений  

Увеличение количества объектов 

государственного и муниципального 

имущества для предоставления во 

владение и (или) пользование 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

5.3. Имущественная поддержка Ежегодно Управление земельно-

имущественных отношений  

Увеличение перечня муниципального 

имущества 

6. Участие в реализации программ, направленных на развитие социального предпринимательства 

6.1. Оказание информационно-консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, по содействию в 

подготовке документов для включения в 

реестр социальных предпринимателей 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Увеличение количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, реализующих 

деятельность в сфере социальных услуг 

на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края, 
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развитие социального 

предпринимательства 

6.2. Формирование реестра социальных 

предпринимателей 

Ежегодно Отдел экономики и 

планирования  

Развитие социального 

предпринимательства 

6.3. Размещение информации как стать 

социальным предпринимателем на 

официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа 

В течение года 

актуализировать 

Отдел экономики и 

планирования  

Развитие социального 

предпринимательства 

 


