
Проект  
План работы  

Координационного Совета  

по развитию малого и среднего предпринимательства  

администрации Октябрьского района на 2019 год 

№ п/п Вопрос 
Дата 

рассмотрения 

1. 
О рейтинге Октябрьского района в единой системе оценки деятельности 

органов местного самоуправления по итогам 2018 года  
март 

2. 

О работе межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда, 

снижению неформальной занятости при администрации Октябрьского 

района 

март  

3. 
Об оказании финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства в 2019 году 
март  

4. 
Об утверждении календарного плана мероприятий  реализации 

муниципальной программы на 2019 год 
март 

5. 

О мерах администраций городских и сельских поселений по выявлению 

скрытой предпринимательской деятельности на территории Октябрьского 

района 
март 

   

6. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства через МФЦ 
май  

7. О ситуации на рынке труда и занятости населения в Октябрьском районе май  

8. О легализации деятельности самозанятых граждан май 

9. 
О результатах деятельности Межрайонной ИФНС № 3 по ХМАО-Югре по 

рассмотрению жалоб малых и средних предприятий 
май 

10. О проведение Дня российского предпринимательства май 

   

11. 

Об участии предпринимательского сообщества в экспертизе проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства 

август  

12. 
О кадастровой оценке объектов недвижимости на территории 

Октябрьского района 
август 

13. 
О развитии малого и среднего предпринимательства в городских и 

сельских поселениях 
август 

14. О развитие социального предпринимательства в Октябрьском районе август 

   

15. 

Об итогах исполнения  муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Октябрьский район» за 2019 год 

декабрь  

16. 
О плане работы Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе на 2019 год 
декабрь  

17. 

Об исполнении Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294- ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

декабрь  

18. 

 Об эффективности реализации мер по поддержке и развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства. О результатах мониторинга 

деятельности субъектов малого и среднего   предпринимательства, 

получивших в 2018-2019 году финансовую  поддержку, в целях определения 

приоритетных направлений развития 

декабрь 

19. Изменения налогового законодательства на 2020 год декабрь 



 


