
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ 
КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «Св » 0 'f' . J ^ / /  № Ъ0%>
с. Толстой-Юрт

Об утверждении дорожных карт по реализации 
паспортов региональных проектов «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
и «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами» 
на территории Грозненского муниципального района

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации 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 осуществления деятельности самозанятыми гражданами», Уставом' 
Грозненского муниципального района:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации 
паспорта регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на территории Грозненского муниципального района 
согласно приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации 
паспорта регионального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории 
Грозненского муниципального района согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Д.Ж. Демульханова.

4. Разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» 
(www.grozraion.ru) на официальном сайте администрации Грозненского 
муниципального района.

http://www.grozraion.ru


5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Р.И. Абазов



Приложение №1 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от СЧ-.ЩГ, №

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

предпринимательства» на территории Грозненского 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 человек 30 40 50 60

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

человек 25 35 45 50



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
МУП «Грозненский
производительный
бизнес-инкубатор»

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

Отдел экономической и
инвестиционной
политики
администрации
Грозненского
муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

3.

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

Отдел экономической и
инвестиционной
политики
администрации
Грозненского
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

человек 1 3 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

2021-2024 годы

Отдел экономической и 
инвестиционной 

политики администрации 
Грозненского 

муниципального района

Совершенствование нормативно
правового регулирования на 
муниципальном уровне

»



правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

2.

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

2021-2024 годы

Отдел экономической и 
инвестиционной 

политики администрации 
Грозненского 

муниципального района

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

3.

Обеспечение оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

2021-2024 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Грозненского 

муниципального района

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

4.

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

2021-2024 годы

Отдел имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Грозненского 

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 городском 
округе город Аргун»

2021-2024 годы

Отдел экономической и 
инвестиционной 

политики администрации 
Грозненского 

муниципального района

Утверждение и реализация 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего
предпринимательства в Грозненском 
муниципальном районе»

6.
Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  
получателей поддержки

2021-2024 годы

Отдел экономической и 
инвестиционной 

политики администрации 
Грозненского 

муниципального района

Размещение на официальном сайте 
администрации Грозненского 
муниципального района реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей 
поддержки



Приложение №2 
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района
от С$. СУ- &&JLU № ЪСк

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

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Г розненского 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

человек 10 15 20 25

2.

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

человек 10 15 20 25



1.2. Мероприятия по улучшению условий для осуществления деятельности самозанятыми граиоданами

№
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
МУП «Грозненский 
производительный 
бизнес-инкубатор»

Повышение уровня 
информированности 
самозанятых граждан

2.

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

2021-2024 годы

Отдел экономической и 
инвестиционной 

политики 
администрации 
Грозненского 

муниципального района

Повышение уровня 
информированности 
самозанятых граждан

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

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений 

администрации 
Г розненского 

муниципального района

Увеличение количества 
самозанятых граждан

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

2021-2024 годы

Отдел имущественных 
и земельных 
отношений 

администрации 
Грозненского 

муниципального района

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


