
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_27.04.2016г._________  № _295________________ 

г. Ершов 

 

 

  

Об утверждении Дорожной карты по 

внедрению на территории Ершовского 

муниципального района успешных практик,  

вошедших в Атлас муниципальных практик 

 

В целях внедрения на территории Ершовского муниципального района 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в 

Атлас муниципальных практик, и учитывая заинтересованность органов 

местного самоуправления в улучшении инвестиционного климата и 

поддержке предпринимательства, руководствуясь Уставом Ершовского 

муниципального района  администрация Ершовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

успешных практик на территории Ершовского муниципального образования, 

вошедших в Атлас муниципальных практик (приложение). 

2. Ответственным лицам, указанным в утвержденном плане 

мероприятий, обеспечить внедрение практик и реализацию этапов плана 

мероприятий. 

3. Сектору по информатизационным технологиям и программному 

обеспечению разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л.И. Сучкову 

 

 

 

 

Глава администрации        С.А. Зубрицкая                                           



 
 

 

 

 

 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

 («дорожная карта»)  

по внедрению на территории Ершовского муниципального района успешных практик, 

вошедших в Атлас муниципальных практик 

 

 

№ Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики 

Этап реализации Результат реализации Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

 

 Оценка текущего состояния: В настоящее время на сайте Администрации 

Ершовского муниципального района (http://ershov.sarmo.ru/investitsionnaya-

politika/investitsionnyy-pasport/investpasport.pdf) сформирован и размещен 

Инвестиционный паспорт Ершовского муниципального района 

 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателям:  ежегодное формирование, 

актуализация оперативно обновляемой информации Инвестиционного паспорта 

Ершовского муниципального района 

Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

Приложение  

к постановлению  

администрации ЕМР  

от  27.04.2016г._ №_295__ 

http://ershov.sarmo.ru/investitsionnaya-politika/investitsionnyy-pasport/investpasport.pdf
http://ershov.sarmo.ru/investitsionnaya-politika/investitsionnyy-pasport/investpasport.pdf


специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

1.1 Анализ действующего 

Инвестиционного 

паспорта Ершовского 

муниципального 

района 

Определен 

перечень разделов, 

требующих 

доработки и 

актуализации 

07.05.2016 31.05.2016 Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 



1.2 Включение новых 

разделов в структуру 

инвестиционного 

паспорта; 

Актуализация 

информации 

существующих 

разделов 

инвестиционного 

паспорта 

Проект 

инвестиционного 

паспорта 

07.05.2016 31.05.2016 Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

1.3 Согласование проекта 

инвестиционного 

паспорта с отделами 

администрации района 

Замечания и 

предложения к 

проекту 

инвестиционного 

паспорта 

01.06.2016 14.06.2016 Рабочая группа 

администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

1.4 Доработка проекта 

инвестиционного 

паспорта по 

Инвестиционный 

паспорт Ершовского 

муниципального 

15.06.2016 30.06.2016 Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 



результатам 

обсуждений 

района земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

1.5 Размещение 

обновленного 

инвестиционного 

паспорта на сайте 

Администрации 

Ершовского 

муниципального 

района 

Инвестиционный 

паспорт  Ершовского 

муниципального 

района в открытом 

доступе 

01.07.2016 06.07.2016 Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 



муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Заведующий 

сектором по 

информационным 

технологиям и 

программному  

обеспечению 

2. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Оценка текущего состояния: в Ершовском  муниципальном районе сохраняется 

острая проблема низкой информированности предпринимателей об условиях 

ведения предпринимательской деятельности, доступности финансовой, 

имущественной или иной поддержки. Среди населения существует боязнь ведения 

собственного бизнеса, что замедляет популяризацию предпринимательства. Для 

устранения таких барьеров в сознании общества необходима реализация системы 

информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности 

в районе. 

 

Планируемый КПЭ: развитие предпринимательской деятельности и повышение 

предпринимательской активности населения за счет повышения 

Начальник отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 



информированности граждан о возможностях и способах организации 

собственного дела, существующих правилах организации собственного дела, 

возможностях получения различных форм поддержки со стороны органов 

местного самоуправления и многофункциональных центров. 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

2.1. Направление запросов  

в кредитные 

организации 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

Саратовской области о 

предоставлении 

информации о 

кредитных продуктах 

доступных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Направление 

запросов о 

предоставлении 

соответствующей 

информации в 

кредитные 

организации 

23.04.2016 29.04.2016 Начальник  

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

2.2. Обеспечение 

размещения на 

специализированной 

Размещение 

соответствующей 

информации 

04.05.2016 20.05.2016 Начальник  

отдела по 

управлению 



интернет – странице 

«Информация для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

информации по 

следующим 

направлениям: 

- о кредитных и 

микрофинансовых 

организациях региона 

и их продуктах; 

- о формах и условиях 

государственной и 

муниципальной 

поддержи субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

- о формах и условиях 

финансовой 

поддержки малого 

предпринимательства 

специализированными 

фондами поддержки 

предпринимательства 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Заведующий 

сектором по 

информационным 

технологиям и 

программному  

обеспечению 

2.3  Информирование Осуществление 25.04.2016 01.07.2016 Начальник  



субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по вопросам 

предоставления 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней. 

информирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по вопросам 

предоставления 

финансовой и 

имущественной 

поддержки 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

Главный 

специалист 

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 

ресурсом и 

экономической 

политике 

2.4.  Организация и 

проведение 

обучающих 

семинаров, круглых 

столов, форумов и 

деловых встреч 

Организация и 

проведение 

соответствующих 

семинаров, 

направленных на 

информационную и 

консультационную 

поддержку 

предпринимателей 

15.05.2016 29.07.2016 Заместитель 

главы  

 

Начальник  

отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным 



по вопросам 

взаимодействия  с 

институтами 

развития 

ресурсом и 

экономической 

политике 

 

 


