
АДМ И Н И СТРАЦ И Я КУРЧАЛО ЕВСКО ГО  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  
РАЙ О Н А ЧЕЧЕН СКО Й  РЕСП УБЛИ КИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙ Н  РЕСП УБЛИ КИ Н
КУРЧАЛ О Й Н  М УН И Ц И П АЛ ЬН И  КЮ Ш ТАН  АДМ И НИ СТРАЦ И

(КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАН ОВЛЕН И Е
yUDl (-г, №  ~ П

г. Курчалой

Об утверждении Планов мероприятий  
(«дорожных карт») по реализации паспортов  
региональных проектов «Акселерация  
субъектов малого и среднего
предпринимательства» и «Создание 
благоприятных условий для осуществления  
деятельности самозаняты ми гражданами» на 
территории Курчалоевского муниципального 
района

В соответствии с Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Ф едеральным законом от 24 июля 2007 года №  209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Ф едерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», с паспортами региональных проектов «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных 
условий для осущ ествления деятельности самозанятыми гражданами», Уставом 
Курчалоевского муниципального района, администрация Курчалоевского 
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
паспорта регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на территории Курчалоевского муниципального района 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации 
паспорта регионального проекта «Создание благоприятных условий для



осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории 
Курчалоевского муниципального района согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Курчалоевского муниципального 
района А.С. Гайсумова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации А.С. Ирасханов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики

№ от « / V  » О 2021 г.

План мероприятий
(«дорожная карта») по реализации паспорта регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на территории постановления Курчалоевского муниципального района

Срок реализации дорожной карты: 2021-2024 гг.

Цель «дорожной карты»: Обеспечение реализации мероприятий по достижению показателей регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) информационной, организационной и консультационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку чел. 25 30 35 40

2.
Количество субъектов малого и среднего 
принявших участие в совещаниях, семинарах, 
конференциях, «круглых столах»

чел. 15 20 25 30

3.
Доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

% 15 15 16 16



1.2. Мероприятия по информационной, организационной и консультационной поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Оказание информационной, организационной и 
консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по вопросам 
организации торговой деятельности

2021-2024 годы
Администрация 
Курчалоевского 
муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2.

Проведение совещаний, семинаров, «круглых 
столов» по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства. Участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в региональных 
семинарах, конференциях.

2021-2024 годы
Администрация 
Курчалоевского 
муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

3.

Организация и проведение семинаров-совещаний 
с муниципальными заказчиками Курчалоевского 
муниципального района по закупкам товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(далее - закупки) у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

2021-2024 годы
Администрация 
Курчалоевского 
муниципального района

Увеличение доли закупок у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

4.

Обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства доступной адресной 
информацией о структурах, контролирующих их 
деятельность, оказывающих различные услуги в 
ведении бизнеса, занимающихся поддержкой 
развития малого бизнеса.

2021-2024 годы
Администрация 
Курчалоевского 
муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства



2.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

2.1. Сведения о показателях (индикаторах), характеризующих улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей 
имущественной поддержки

чел. 1 2 3 5

2. Наличие утвержденной муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» да/нет да да да да

3.

Ежегодное дополнение перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

да/нет да да да да

2.2. Мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия (далее ОРВ) проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

2021-2024 годы

Администрация
Курчалоевского
муниципального

района

Совершенствование нормативно
правового регулирования на 
муниципальном уровне



2.

Обеспечение участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в проектах 
акселерации развития малого и среднего 
предпринимательства Чеченской Республики

2021-2024 годы

Администрация
Курчалоевского
муниципального

района

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Курчалоевского 
муниципального района

3.
Обеспечение оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

2021-2024 годы

Администрация
Курчалоевского
муниципального

района

Увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Курчалоевского 
муниципального района

4.

Обеспечение формирования перечня 
муниципального имущества для предоставления 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

2021-2024 годы

Администрация
Курчалоевского
муниципального

района

Утверждение перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

5.

Актуализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Курчалоевском 
муниципальном районе»

2021-2024 годы

Администрация
Курчалоевского
муниципального

района

Утверждение и реализация 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Курчалоевском муниципальном 
районе на 2022-2024 гг.»



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики

№ о т « » 2021 г.

План мероприятий
(«дорожная карта») по реализации паспорта регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» на территории Курчалоевского муниципального района

Срок реализации дорожной карты: 2021-2024 гг.

Цель «дорожной карты»: Обеспечение реализации мероприятий по достижению показателей регионального проекта «Создание
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1.1. Сведения о показателях (индикаторах), характеризующих улучшение условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Количество самозанятых граждан, получивших 
информационно-консультационные и 
образовательные услуги

чел. 5 20 25 30

2.

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход

чел. 20 30 40 50



1.2. Мероприятия по улучшению условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.
Предоставление комплекса информационно
консультационных и образовательных услуг 
самозанятым гражданам

2021-2024 годы
Администрация 
Курчалоевского 

муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
самозанятых граждан

2.

Организация и проведение семинаров, презентаций, 
«круглых столов» для самозанятых граждан и 
представителей бизнес-сообществ 2021-2024 годы

Администрация 
Курчалоевского 

муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
самозанятых граждан

3. Обеспечение оказания имущественной поддержки 
самозанятым гражданам 2021-2024 годы

Администрация 
Курчалоевского 

муниципального района

Увеличение количества 
самозанятых граждан

4.
Обеспечение формирования перечня 
муниципального имущества для предоставления в 
пользование самозанятым гражданам

2021-2024 годы
Администрация 
Курчалоевского 

муниципального района

Утверждение перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления в 
пользование самозанятым 
гражданам


