
Информация об исполнении практики №11 

на территории Старооскольского городского округа 

 

Во исполнение практики №11 « Формирование системы информационной 

и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления услуг» Дорожной карты внедрения успешных практик, вошедших 

в Атлас муниципальных практик, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных барьеров в Старооскольском 

городском округе, сообщаем следующее. 

В Старооскольском городском округе зарегистрировано более 11,5 тыс. 

субъектов предпринимательской деятельности. С целью формирования системы 

информационной и консультационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Старооскольского городского округа 

проведена следующая работа: 

С 01.04.2016 в структуре администрации Старооскольского городского 

округа создан отдел поддержки малого и среднего предпринимательства 

управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому 

развитию. С 2016 года консультационная и информационная поддержка в сфере 

получения финансовой поддержки, организационно-правовых моментов оказана 

более 350 субъектам предпринимательской деятельности. 

На базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» осуществляется предоставление услуг  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. На официальной сайте 

МАУ МФЦ в разделе перечень услуг создан специальный раздел об услугах, 

предоставляемых предпринимателям. Скриншот страницы прилагается. 

С начала 2016 года услугами, предоставляемыми через МФЦ, 

воспользовались более 300 субъектов предпринимательской деятельности. 

С целью информирования инвесторов о создании объектов инфраструктуры 

на очередной год, взаимодействия предпринимателей с администрацией 

Старооскольского городского округа, на официальном сайте органов местного 

самоуправления создана вкладка (http://oskolregion.ru/menu/investdeyat/), которая 

обеспечивает канал прямой информационной связи.  

Для информирования о формах государственной и муниципальной 

поддержки через социальные сети создана публичная страница Вконтакте 

https://vk.com/mbo31. 

По состоянию на 01.11.2016 вышеуказанные страницы посетили более 500 

пользователей интернет. 

На постоянной основе в администрации Старооскольского городского 

округа с целью популяризации предпринимательской деятельности,  обсуждения 

различных вопросов проводятся совещания, круглые столы, с субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

С 2016 года проведено более 70 мероприятий, в которых приняло участие 

более 1 600 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе совещания 

межведомственного Координационного совета при главе администрации 

Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, 

оперативные совещания представителей управления защиты потребительского 

рынка и прав потребителей, заседания межведомственной комиссии по 

противодействию нелегальным трудовым отношениям в городском округе. 

В 2016 году администрация Старооскольского городского округа 

содействовала проведению сплошному Федеральному статистическому 



наблюдению за деятельностью субъектов предпринимательской деятельности по 

итогам 2015 года. Всего в переписи приняло участие более 85% 

зарегистрированных субъектов. Более 500 субъектам, в том числе получившим 

государственную, муниципальную поддержку, оказана консультационная помощь 

по вопросам заполнения статистических форм. 

Ключевые показатели эффективности «доля субъектов 

предпринимательства городского округа, принявших участие в обучающих 

мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития 

предпринимательской деятельности, от общего количества малого и среднего 

предпринимательства городского округа – 7%» и «доля субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа, получивших информационную 

и консультационную поддержку по вопросам представления финансирования, от 

общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства городского 

округа – 25%» достигнуты. 

 

 

 

Начальник отдела поддержки  

малого и среднего предпринимательства  
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