
Пояснительная записка по внедрению практики № 11  

«Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Администрация Новооскольского района проводит активную работу по 

информационной, консультационной поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности на территории Новооскольского района. 

 Реализуется муниципальная программа «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Новооскольском районе на 2015-2020 годы», утвержденная 23 марта 2015 года 

постановлением администрации Новооскольского  района № 297. Программой 

предусмотрено проведение мероприятий по информационной и консультационной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. С этой целью в 

районе утвержден административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Новооскольского района», создана комиссия 

по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан и комиссия по 

рассмотрению инвестиционных проектов и выдаче характеристики – рекомендации 

для получения финансовой поддержки. Осуществление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства  предоставляется через 

Белгородский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В целях популяризации идей предпринимательства, распространения 

передового опыта предпринимательской деятельности, создание положительного 

имиджа предпринимателя организовывается выставочно-ярмарочная деятельность 

для субъектов малого и среднего предпринимательства путем участия в областных 

и районных съездах, форумах, конкурсах. Так ежегодно субъекты малого 

предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 

Новооскольского района, принимают участие в областном конкуре 

«Предприниматель года».  

 На официальном сайте администрации района в разделе «Малый бизнес» 

(скриншот сайта администрации 1) размещена информация для лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью (скриншот сайта администрации 2). Здесь 

можно ознакомиться с нормативной документацией и информацией о поддержке в 

организации и ведении предпринимательской деятельности (скриншот сайта 

администрации 4). Консультацию по данным вопросам можно получить в 

администрации Новооскольского района, а также в МАУ «Новооскольский 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (скриншот сайта МФЦ).  

 В разделе «Инвесторам» сайта администрации Новооскольского района 

(скриншот сайта администрации 3) размещена интересующая инвесторов 

информация, в том числе информация о поддержке в реализации инвестиционных 

проектов.  

 Планируемое целевое значение КПЭ «Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования, принявших участие в 

обучающих мероприятиях, конференциях форумах, круглых столах по вопросам 

развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования, 16%, достигнуто.     



 


