
Сводная информация об оказанной консультационной и 

организационной поддержке Администрацией Раздольненского района 

субъектам малого и среднего предпринимательства за III квартал 2020 

года 

 В соответствии со ст.16 Федерального закона от 24.07.2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» с целью содействия развитию малого предпринимательства в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, 

повышения его деловой активности, конкуренции на рынке потребительских 

товаров и услуг, росту занятости и доходов населения, и определяет виды, 

условия и механизм получения субъектами малого и среднего 

предпринимательства консультационной, информационной и 

организационной поддержки, Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым утвержден Порядок оказания консультационной и 

организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым согласно приложению 

(Постановление от 10.09.2020 года № 404).  

Консультационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывается в виде предоставления следующих услуг:  

1) консультирование по вопросам:  

- соблюдения трудового законодательства;  

- лицензирования отдельных видов деятельности;  

- налогообложения;  

- ценообразования;  

- порядка организации торговли и бытового обслуживания; 

- аренды муниципального имущества и земельных участков;  

- участия в конкурсах на размещение муниципального заказа;  

- условий проведения конкурсов инвестиционных проектов 

бюджетной поддержки;  

- создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

2) 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;  

3) предоставление информации о муниципальном имуществе и 

земельных участках, предлагаемых в аренду для осуществления 

предпринимательской деятельности;  

4) организация доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального 

заказа; 

5) предоставление информации о проводимых выставках, ярмарках, 

семинарах;  



6) организация работы на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым в сети Интернет, с обязательной 

публикацией информации о муниципальных правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.  

За отчетный период IV квартал 2020 года Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым оказана консультационная 

поддержка 41 субъекту малого и среднего предпринимательства. При 

обращении субъектов малого и среднего предпринимательства  поступали 

различные вопросы, наиболее востребованный вопрос по соблюдению 

рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в период повышенной готовности в объектах 

общественного питания и розничной торговли. 

2.2. Организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде:  

1) помощи в проведении мероприятий рекламно-выставочного 

характера;  

2) проведения выставок, ярмарок, конкурсов среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства, содействия в участии предпринимателей 

Раздольненского района Республики Крым в региональных и федеральных 

мероприятиях рекламно-выставочного характера;  

3) помощи субъектам инфраструктуры малого бизнеса в организации 

и проведении конференций, семинаров, круглых столов;  

4) сотрудничества со СМИ, публикаций статей в поддержку развития 

малого и среднего предпринимательства и формирования положительного 

имиджа предпринимателя муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым;  

5) сотрудничества с организациями инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым с целью эффективного 

решения вопросов развития малого предпринимательства и оказания, 

необходимых для ведения бизнеса услуг;  

6) помощи в издании методической и справочной литературы по 

вопросам малого и среднего предпринимательства.  

За отчетный период IV квартал 2020 года во исполнение Указа Главы 

Республики Крым Аксенова С.В. от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (с 

изменениями и дополнениями), а также поручения Главы Республики Крым 

от 29.09.2020 года № 1/01-32/5493 организационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства не оказывалась. 


