
   

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по реализации Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства до 2030 
года в Лысьвенском городском округе 

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 17 

декабря 2020 г. № 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», в целях 

создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской 

деятельности на территории Лысьвенского городского округа 

Администрация Лысьвенского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 

года в Лысьвенском городском округе. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 г. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, курирующего функционально-целевой блок «Экономическое 

развитие» и «Развитие территорий». 

Глава городского округа – 
глава администрации 
Лысьвенского городского округа А.Л. Гончаров 

09.08.2021 1647 



   

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лысьвенского городского округа 
от 09.08.2021 № 1647 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 

2030 года в Лысьвенском городском округе 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

I. Анализ и мониторинг малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе 

1.1. Проведение аналитической работы в разрезе 
отраслей экономики городского округа 

4 кв. 2021 г., 
далее ежегодно в 
течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Администрация 
Лысьвенского 
городского 
округа (далее – 
Администрация)
, Управление 
экономики 

Финансовое 
управление 

Повышение качества и 
эффективности нормативных 
правовых актов 
Администрации, повышение 
эффективности принятия 
управленческих решений 

II. Информационно-коммуникативная система и маркетинговая поддержка 

2.1. Создание эффективной системы распространения информации 

2.1.1. Создание каналов связи (анализ, 
определение эффективных) для 
информирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физических 
лиц, в том числе «самозанятых» (далее - 
субъектов МСП) 

1, 2 кв. 2021 г., 
далее 
актуализация в 
течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Агентство МСП 

Организации 
инфраструктуры 
поддержки 
Пермского края, 
Лысьвенский 

Повышение уровня 
информированности 
предпринимательского 
сообщества о мерах и 
программах поддержки, 
снижение издержек 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

муниципальный фонд 
развития 
предпринимательства 
(далее - ЛМФРП), 
структурные 
подразделения 
Администрации 

предпринимателей, связанных 
с поиском информации, 
необходимой для ведения 
бизнеса, популяризация 
предпринимательской 
деятельности, вовлечение 
молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность 2.1.2. Размещение и актуализация 

информационного контента, в том числе 
мероприятий, организованных на базе 
центра «Мой бизнес» для субъектов МСП, 
физических лиц, желающих начать свое 
дело на официальных сайтах Лысьвенского 
городского округа, ЛМФРП, социальных 
сетях 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Агентство МСП, 

ЛМФРП,  

структурные 
подразделения 
Администрации 

2.1.3. Реализация мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринимательской 
деятельности, размещение сведений о 
достижениях в действующем бизнесе в 
средствах массовой информации 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Агентство МСП, 

ЛМФРП,  

структурные 
подразделения 
Администрации 

2.1.4. Проведение информационно-
консультационной работы по вопросам 
изменения действующего законодательства 
в сферах предпринимательской 
деятельности 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 
ЛМФРП 

III. Создание интерактивного инструмента, с помощью которого субъекты МСП могут принять участие в развитии предпринимательства, а 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

также направить свои предложения и замечания по улучшению предпринимательского климата в Лысьвенском городском округе 

3.1. Размещение на официальных сайтах 
Лысьвенского городского округа, ЛМФРП 
активной ссылки на портал «Управляем 
вместе для бизнеса» на базе интерактивного 
портала «Управляем вместе» 

3 кв. 2021 г., 
далее 
актуализация в 
течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 
ЛМФРП 

Повышение уровня 
взаимодействия 
государственной власти с 
субъектами МСП по вопросам 
развития 
предпринимательства 

3.2. Закрепление нормативным правовым актом 
лиц, ответственных за своевременную 
обратную связь на сервисе «Управляем 
вместе для бизнеса» 

1 кв. 2021 г., 
далее 
актуализация в 
течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Администрация Структурные 
подразделения 
Администрации 

Сокращение сроков 
предоставления обратной 
связи субъектам МСП от 
представителей органов 
власти 

IV. Имущественная поддержка субъектов МСП 

4.1. Реализация мероприятий по утверждению 
перечней муниципального имущества 
Лысьвенского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
субъектов МСП), предусмотренных частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии МСП в 
Российской Федерации» 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 

субъекты МСП 

Увеличение количества 
объектов муниципального 
имущества для 
предоставления и (или) 
пользование субъектам МСП, 
повышение 
информированности 
субъектов МСП 

4.2. Ежегодное опубликование перечней 
муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Комитет 
имущественных 
отношений 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

имущественных прав субъектов МСП), 
предусмотренных частью 4 статьи 18 
Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 
209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», информационно – 
консультационное сопровождение по 
условиям и порядку оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП 

Администрации 

4.3. Разработка «дорожной карты» по 
заключению договоров аренды 
муниципального имущества с субъектами 
МСП в Лысьвенском городском округе 
(инструкция по предоставлению 
государственного и муниципального 
имущества) 

1 кв.2021г., далее 
актуализация в 
течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации 

Структурные 
подразделения 
Администрации 

V. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

5.1. Осуществление деятельности ЛМФРП; 

Центра поддержки предпринимательства г. 
Лысьва 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Администрация Администрация Увеличение количества 
субъектов МСП, 
воспользовавшихся мерами 
поддержки организаций 
инфраструктуры 

5.2. Продвижение товаров производителей в целях повышения узнаваемости Лысьвенского городского округа во внешнем информационном 
пространстве, а также продвижение интересов пермских товаропроизводителей на внешних рынках 

5.2.1. Утверждение плана-графика ярмарочных 
мероприятий, информирование субъектов 

Актуализация в 
течение всего 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 

Совершенствование 
информированности 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

МСП об отраслевых мероприятиях 
(выставках, форумах) 

срока реализации 
Стратегии 

Администрации субъектов МСП о 
запланированных ярмарочных 
мероприятиях 

5.3. Проведение мероприятий, направленных на взаимодействие бизнеса и исполнительных органов государственной власти  

5.3.1. Информирование субъектов МСП об 
организации и проведении «горячих 
линий», круглых столов, встреч бизнеса с 
органами государственной власти в целях 
конструктивного и открытого общения по 
проблемным вопросам 
предпринимательского сообщества, в том 
числе с применением дистанционных 
технологий 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Администрация Агентство МСП, 
Межрайонная ИФНС 
России № 6 по 
Пермскому краю, 
ГКУ ЦЗН Пермского 
края по г. Лысьве, 
Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Пермском крае, 
Лысьвенская 
городская 
прокуратура, 
коллегиальные 
органы и 
общественные 
организации, 
выражающие 
интересы 
предпринимателей 
Пермского края, 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 

Проведение круглых столов, 
встреч бизнеса и 
контролирующих органов в 
целях конструктивного и 
открытого общения не реже 1 
раза в полугодие 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

МСП и другие 

5.4. Выявление точек роста для субъектов предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края 

5.4.1. Актуализация «дорожной карты» по 
улучшению ключевых показателей 
инвестиционного климата на территории 
Лысьвенского городского округа 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации 

Привлечение инвестиций на 
территорию округа 

5.5. Создание условий для развития конкуренции, а также доступа субъектов МСП к ключевым сегментам рынков продукции и услуг 

5.5.1. Актуализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») развитие конкуренции 
и совершенствование антимонопольной 
политики в Лысьвенском городском округе 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации 

Совершенствование системы 
развития конкуренции и 
снижения административных 
барьеров для деятельности 
субъектов МСП 

5.6. Повышение уровня финансовой грамотности субъектов МСП 

5.6.1. Информирование субъектов МСП, 
«самозанятых» по вопросам доступности 
финансовых инструментов 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

ЛМФРП Увеличение субъектов МСП, 
воспользовавшихся 
финансовыми инструментами 
поддержки 

VI. Развитие новых рыночных сегментов 

6.1. Увеличение доли участия бизнеса в государственных проектах, в том числе путем развития государственно-частного партнерства 

6.1.1. Привлечение внутренних и внешних 
инвестиций на принципах государственно-

В течение всего 
срока реализации 

Администрация Комитет 
имущественных 

Расширение возможностей и 
создание новых ниш для 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

частного партнерства Стратегии отношений 
Администрации 

развития субъектов МСП 

6.1.2. Реализация мероприятий по исполнению 
дорожных карт по реформированию 
муниципальных унитарных предприятий 

IV кв. 2021 г., 

IV кв. 2022 г. 

Администрация Структурные 
подразделения 
Администрации 

Реформирование 
муниципальных унитарных 
предприятий 

6.2. Популяризация и информирование субъектов МСП о возможностях участия в закупках 

6.2.1. Информирование субъектов МСП о 
проведении обучающих мероприятий по 
проблемным вопросам в сфере закупок в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ и 
Законом № 44-ФЗ 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

ЛМФРП Повышение уровня 
компетенции субъектов МСП 
в закупках 

6.3. Развитие торговли на территории Лысьвенского городского округа 

6.3.1. Реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование правил и общих 
принципов организации нестационарной 
торговли 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации 

Снижение административных 
барьеров при размещении 
нестационарных торговых 
объектов 

VII. Совершенствование механизмов финансовой поддержки 

7.1. Эффективное информирование субъектов МСП о финансовых мерах поддержки, предусмотренных на всех уровнях государственной 
поддержки 

7.1.1. Информирование субъектов МСП о 
создании в Пермском крае единого окна, 
выступающего информационным и 

1 кв. 2022 г., 
далее 
актуализация в 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 

Создание единой точки входа 
для получения информации о 
федеральных и региональных 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

координирующим органом по федеральным 
и региональным программам развития 
бизнеса 

течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

ЛМФРП программах развития и 
поддержки субъектов МСП 

7.2. Совершенствование финансово-гарантийной поддержки субъектов МСП 

7.2.1. Информирование субъектов МСП о 
программах предоставления льготных 
микрозаймов на развитие 
предпринимательской деятельности. 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 
ЛМФРП 

Увеличение количества 
субъектов МСП, 
воспользовавшихся 
микрозаймами на льготных 
условиях 

7.3. Совершенствование программ финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части понесенных затрат 

7.3.1. Информирование субъектов МСП о 
программах финансовой поддержки в виде 
предоставления субсидий на возмещение 
части понесенных затрат 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 
ЛМФРП 

Стимулирование развития на 
территории субъектов МСП, 
создание новых рабочих мест 

7.4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

7.4.1. Информирование субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере 
сельского хозяйства о мерах 
государственной поддержки 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 
ЛМФРП 

Стимулирование развития на 
территории субъектов МСП, 
создание новых рабочих мест 

VIII. Развитие социального предпринимательства 

8.1. Оказание информационно-
консультационной поддержки социально-

В течение всего 
срока реализации 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 

Стимулирование развития на 
территории субъектов МСП, 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
за координацию 
реализации 
мероприятий  

Соисполнители 
реализации 
мероприятий 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 

ориентированным субъектам МСП Стратегии Администрации, 
ЛМФРП 

создание новых рабочих мест, 
развитие социального 
предпринимательства. 

IX. Стимулирование легализации предпринимательской деятельности 

9.1. Информирование населения о плюсах 
ведения предпринимательской деятельности 
в правовом поле 

В течение всего 
срока реализации 
Стратегии 

Управление 
экономики 

Структурные 
подразделения 
Администрации, 
ЛМФРП 

Увеличение количества 
«самозанятых» и субъектов 
МСП 

 


