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Приложение к письму 
от_________________


План мероприятий по информированию представителей бизнес и экспертного сообщества о новых, современных технологиях получения государственных (муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению ведения предпринимательской деятельности, повышению финансовой грамотности, деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2017-2018 годы

Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Вид документа/показатель эффективности
Срок
Ожидаемый результат
I. Информирование бизнес сообщества
1.1. Организация и публикация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве


управление экономики и стратегического планирования,

МКУ «МФЦ г. Сургута»,

Сургутская торгово-промышленная палата
постановление Администрации города от 15.12.2015 № 8741
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте 
на 2016-2030 годы»,
утвержденный план проведения образовательных мероприятий
2017-2018 годы
формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве, повышение деловой активности и инициативы предпринимателей города, получение специализированной 
и актуальной информации для успешного ведения собственного дела
1.2. Информирование и организация встреч с успешными предпринимателями, экспертами города с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства




1.3. Информирование и организация образовательных мероприятий для предпринимательского сообщества





1.4. Информирование предпринимателей о поддержке малого и среднего предпринимательства и реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы» через официальный портал Администрации города
управление экономики и стратегического планирования 

пресс релиз, статья в СМИ и т. д./
3 публикации, периодичность: ежемесячно в разных местах
2017-2018 годы
популяризация предпринимательской деятельности, доступность информирования предпринимательского сообщества
1.5. Организация и проведение встреч Главы города с предпринимательским сообществом 
управление экономики и стратегического планирования,
Сургутская торгово-промышленная палата
пресс релиз, статья в СМИ 

2017-2018 годы

повышение деловой активности и инициативы предпринимателей города
1.6. Проведение пресс-конференций, брифингов должностных лиц Администрации города о новых, современных технологиях получения государственных (муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению ведения предпринимательской деятельности
должностные лица Администрации города
интервью, пресс-релиз, СМИ

2017-2018 годы
популяризация и доступность услуг для предпринимательского сообщества, о мероприятиях, способствующих упрощению ведения предпринимательской деятельности
1.7. Создание Инвестиционного портала муниципального образования
управление экономики и стратегического планирования, МКУ «УИТС г. Сургута» 

наличие инвестиционного портала с актуальной информацией
2017 год
упрощение доступа к информации для потенциальных инвесторов, активизация деловой активности муниципального образования городской округ город Сургут
1.8. Открытие структурного подразделения «МФЦ для бизнеса» с целью предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по адресу ул. 30 лет Победы, 34А
МКУ «МФЦ г. Сургута» 
создание центра оказания услуг для бизнеса на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
2017 год
развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
1.9. Информирование о предоставлении услуг                     АО «Корпорация МСП» посредством  размещения на информационных стендах МКУ «МФЦ г. Сургута», информационных стендах исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органа местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут
МКУ «МФЦ г. Сургута»
возможность  получения  в многофункциональных центрах государственных (муниципальных)                     и иных услуг
2017-2018 годы
повышение востребованности услуг акционерным обществом «Федеральная корпорация по  развитию малого и среднего предпринимательства»
1.10. Информирование представителей бизнес сообществ о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МКУ «МФЦ г.Сургута», структурном подразделении «МФЦ для бизнеса», в том числе в электронной форме, посредством размещения информации в помещениях МФЦ, на едином портале МФЦ Югры, официальном сайте Администрации города, официальной странице МКУ «МФЦ г.Сургута» в социальной сети Вконтакте, средствах массовой информации
МКУ «МФЦ г. Сургута» 
учебные планы общеобразовательных учреждений

по факту открытия «МФЦ для бизнеса не реже 1 раза в месяц размещение информации одним из указанных способов

формирование и развитие благоприятной предпринимательской среды, создание общих благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, создание в городе Сургуте универсального интерфейса взаимодействия предпринимателей с иными организациями, сопровождающими соответствующие бизнес-процессы, -кредитными учреждениями, органами государственной власти и местного самоуправления, институтами развития
II. Информирование о совершенствовании нормативно-правовой базы по инвестиционной деятельности 
2.1. Размещение на официальном сайте, сайте ЮСИ.рф проектов муниципальных правовых актов о принятии решения о реализации проекта МЧП, заключения концессионного соглашения
управление экономики и стратегического планирования 

информация на официальном портале Администрации города, сайте ЮСИ.РФ
2017-2018 годы
повышение доступности для потенциальных инвесторов к базе утвержденных документов по реализации инвестиционной деятельности и проектного управления, документам стратегического планирования
2.2. Информирование и организация общественных обсуждений поступивших инвестиционных проектов, реализация которых планируется посредством муниципально-частного партнерства
управление экономики и стратегического планирования 

информация на официальном портале Администрации города, сайте ЮСИ.РФ
2017-2018 годы

2.3. Размещение на официальном сайте Администрации города, сайте ЮСИ.рф итогов реализация плана мероприятий по разработке и внедрению «МЧП-стандарта»
управление экономики и стратегического планирования 

информация на официальном портале Администрации города, сайте ЮСИ.РФ
2017 год

2.4. Размещение информации на официальном сайте Администрации города, в СМИ, о возможности сопровождения инвестиционных проектов в Администрации города по принципу «одного окна»
управление экономики и стратегического планирования, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 
Пресс-конференции, пресс релизы, статьи в СМИ и т. д.

2017-2018 годы

2.5. Размещение инвестиционного послания Главы города на официальном сайте Администрации города, в СМИ
управление экономики и стратегического планирования, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
информация на инвестиционном портале, официальном портале Администрации города, в СМИ
ежегодно
улучшение инвестиционного климата, повышение уровня инфраструктурной обеспеченности и роста объема привлекаемых инвестиций
2.6. Размещение инвестиционного паспорта муниципального образования на официальном сайте Администрации города, в СМИ
управление экономики и стратегического планирования, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
информация на инвестиционном портале, официальном портале Администрации города
ежегодно
наглядность представления информации о социально-экономическом положении муниципального образования 
2.7. Информирование экспертного сообщества о ходе внедрения лучших практик на территории города
управление экономики и стратегического планирования
проведение рабочих встреч
2017-2018 годы
повышение вовлеченности предпринимательского сообщества в текущее социально-экономическое положение города
III. Расширение участия предпринимательского сообщества в системе ОРВ, коллегиальных органах
3.1. Расширение участия предпринимательского сообщества в систему оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
управление экономики и стратегического планирования
эффективность проведения оценки регулирующего воздействия
2017-2018 годы
снижение избыточных административных и других ограничений в деятельности предпринимателей, а также необоснованных расходов, как для бизнеса, так и для бюджетной системы муниципального образования
3.2. Информирование предпринимательского сообщества о проведении заседаний Инвестиционного совета при Главе города
управление экономики и стратегического планирования
информация на официальном портале Администрации города
ежемесячно
создания условий для улучшения инвестиционного климата, обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности, эффективного проведения инвестиционной политики на территории города, привлечения инвестиций в интересах социально-экономического развития города
3.3. Информирование предпринимательского сообщества о проведении заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города
управление экономики и стратегического планирования
информация на официальном портале Администрации города
2 заседания в год



