
План 

работы совета  по малому и среднему предпринимательству 

при администрации Петушинского района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Дата 

рассмотрения 

Ответственные 

I квартал 

1 Отчет о реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

«Петушинский район» на 2013-2017 годы» 

март УЭР администрации района 

2 Об услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным 

учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг Петушинского района» для физических и 

юридических лиц  

март УЭР администрации района 

3 Об изменениях налогового законодательства в 2017 

году, коснувшиеся деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

март МИФНС России по Владимирской области №11 

4 Утверждение плана работы совета по малому и 

среднему предпринимательству при администрации 

Петушинского района на 2017 год 

март УЭР администрации района. 

 

 

II квартал 

1. О проведении Дня предпринимателя в 2017 году  июнь УЭР администрации района; 

Местная общественная организация 

«Объединение предпринимателей малого и среднего  

бизнеса Петушинского района Владимирской области»; 

Члены Совета. 

2. О влиянии административных ограничений на развитие 

предпринимательской деятельности, наличие 

административных барьеров и других факторов, 

сдерживающих развитие предпринимательства и 

конкуренции. 

 

июнь УЭР администрации района; 

Прокуратура Петушинского района. 

 

3. О практике исполнения требований Федерального 

Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

июнь УЭР администрации района; 

Прокуратура Петушинского района. 

 



при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

 

4. О подготовке специалистов учреждениями среднего 

профессионального образования в районе. О содействии 

профессиональной подготовке и повышению 

квалификации кадров для малого предпринимательства, 

в том числе для предприятий торговли и общественного 

питания 

июнь УЭР администрации района; 

Представители образовательных учреждений. 

Представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

5. О конкурсе профессионального мастерства июнь УЭР администрации района; 

Члены Совета. 

 

III квартал 

1. Об участии представителей малого и среднего бизнеса 

Петушинского района в региональной агрокультурной 

выставке-ярмарке 

 

сентябрь УЭР администрации района; 

Представители сельскохозяйственных предприятий. 

2. О предложениях по оптимизации схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территориях 

муниципальных образований, входящих в состав МО 

«Петушинский район»  

сентябрь УЭР администрации района. 

 

3. Об актуальных проблемах развития малого и среднего 

предпринимательства в сфере потребительского рынка 

сентябрь УЭР администрации района; 

Представители торговых предприятий. 

 

4. О работе Местной общественной организации 

«Объединение предпринимателей малого и среднего  

бизнеса Петушинского района Владимирской области», 

общественного помощника Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей и  Владимирского 

областного отделения «ОПОРА РОССИИ» в районе 

 

сентябрь УЭР администрации района; 

Местная общественная организация 

«Объединение предпринимателей малого и среднего  

бизнеса Петушинского района Владимирской области»; 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей; 

Представитель Владимирского областного отделения 

«ОПОРА РОССИИ». 

IVквартал 

1 Круглый стол «Об опыте развития малого 

предпринимательства (на примере конкретного 

предприятия)» 

 

ноябрь УЭР администрации района. 

 

2. О взаимодействии малого и крупного бизнеса в районе ноябрь УЭР администрации района; 



 Местная общественная организация 

«Объединение предпринимателей малого и среднего  

бизнеса Петушинского района Владимирской области»; 

Руководители предприятий. 

 

3. О подготовке к выборам Президента Российской 

Федерации 

ноябрь УЭР администрации района. 

4. О пополнении доходной части бюджета субъектами 

малого и среднего предпринимательства, о путях 

повышения налоговых отчислений в бюджет района и 

предложениях по выявлению фактов незаконной 

предпринимательской деятельности 

ноябрь УЭР администрации района. 

5. Об итогах проведённой работы управления 

экономического развития  администрации 

Петушинского района по проверке субъектов малого и 

среднего бизнеса, которым были выделены денежные 

средства из областного и районного бюджетов (гранты) 

 

ноябрь УЭР администрации района. 

Работа Совета  

1. Участие членов Совета в проведении тематических 

«круглых столов», конференций, форумов, семинаров 

 

 По отдельному 

плану  

 

2.  Организация и проведение День предпринимателя. июнь  

3.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства  

сентябрь  

4. Работа с предпринимателями, представителями их 

объединений различного уровня с целью анализа 

ситуации, изучения проблем, накопления и 

распространения опыта  

 

 

 В течение года   

5. Изучение опыта работы Советов, созданных в 

муниципальных образованиях Владимирской области и 

других регионов 

по мере 

необходимости 

 

6. Рассмотрение письменных обращений субъектов 

предпринимательства,   представителей 

предпринимательских структур, общественных 

по мере 

поступления 

обращений 

 



организаций 

 

 


