Утверждаю
Заместитель Главы Администрации
района, начальник управления
Администр^диирайойа по экономике
О.А. Еремин—

План работы ИКЦ поддержки предпринимательства
Шелаболихинского района на 2021 год
Срок исполне
ния

Контактные данные лица, ответст
венного за проведение мероприя
тий

Обновление информации для размещения на информационных стендах в адми
нистрациях сельских поселений по актуальным вопросам ведения малого и
среднего бизнеса: как начать свое дело; виды налогообложения и их особенно
сти; разработка бизнес-плана, маркировка товаров и т.п
Уточнение и корректировка дислокаций торговых объектов, АЗС, перерабаты
вающих предприятий, аптечных учреждений СМСП

В течение года

Специалист ИКЦ

Январь

Специалист ИКЦ

3

Консультации по вопросам предпринимательской деятельности

В течение года

4

Оказание практической помощи СМСП в подготовке пакета документов на по
лучение субсидий.

В течение год4

5

Ведение и актуализация базы нормативно-правовых актов, касающихся сферы
предпринимательства, принимаемых в МО

В течение года

Заведующий отделом по экономи
ке и инвестициям;
Специалист ИКЦ
Заведующий отделом по экономи
ке и инвестициям;
Специалист ИКЦ
Специалист ИКЦ

№
ни
1

2

Наименование мероприятия

6

7

Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года»
апрель
Определение мероприятий, проводимых в рамках празднования «Дня предпри
нимателя», обсуждение кандидатур для награждения грамотами и благодарст
венными письмами
Проведение семинаров с представителями малого и среднего бизнеса
май

Специалисты отдела по экономи
ке и инвестициям;
Общественный совет;
Сельсоветы
Специалисты отдела по экономике
и инвестициям;
Общественный совет;
Представители ИФНС, ПФР, ФСС,
РПН
Специалист по труду Админист
рации района

8

Рассмотрение вопросов о соблюдении субъектами малого предпринимательства трудо
вого законодательства и ликвидация неформальной занятости

июнь

9

Участие в мероприятиях проводимых Центром поддержки предприниматель
ства

в течение года

Специалисты отдела по экономи
ке и инвестициям

10

Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных ор
ганов исполнительной власти: Управлением Федеральной налоговой службы по
Алтайскому краю. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Рос
потребнадзор). ЦЗН УСЗН района, органами исполнительной власти Алтай
ского края; организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек
тов малого и среднего предпринимательства
Взаимодействие с субъектами малого и среднего бизнеса по поиску бизнеспроектов, актуальных для муниципального образования. Ведение и актуализа
ция баз данных бизнес-проектов и бизнес-идей.

В течение года

Специалисты отдела по экономи
ке и инвестициям

В течение года

Специалисты отдела по экономике
и инвестициям;
Общественный совет;
ЦЗН Шелаболихинского района

11

Заведующий отделом по экономике и инвестициям управления Администрации
района по экономике

Е.В. Чеснакова

