
     
17.10.2017        2084 

 

 

Об утверждении Положения по реализации мероприятий, направленных на 

оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Богданович 

в 2017 году 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области 

от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области», Концепцией государственной политики поддержки и 

развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2002 

№ 1262-ПП «О Концепции государственной политики поддержки и развития 

малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2020 годы», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение по реализации мероприятий, направленных на 

оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Богданович (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В. А. Москвин 
 

 

 
 



Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 17.10.2017 № 2084 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по реализации мероприятий, направленных на оказание информационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Богданович в 2017 году 

 

I. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Положение по реализации мероприятий, направленных на оказание 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее – Положение) определяет порядок, сроки и последовательность процедур 

(действий) Фонда «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства» 

городского округа Богданович (далее - Исполнитель мероприятия), а также 

порядок взаимодействия Исполнителя мероприятия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и иными структурами при оказании 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Исполнителем мероприятия в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10 – ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области». 

 

II. СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

2. Настоящее Положение определяет работу по реализации мероприятий на 

оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

3. Работу осуществляет - Исполнитель мероприятия. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

4. Процесс оказания информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства включает в себя следующие процедуры: 

- обеспечение работы информационного ресурса, направленного на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Богданович, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

наличием интернет - ссылок на иные информационные ресурсы, предназначенные 

для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 



- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

информации по вопросам предпринимательской деятельности посредством 

интернет - рассылок. 

5. Информация, размещаемая на информационном ресурсе, подразделяется 

на: 

- основную информацию (краткая характеристика городского округа 

Богданович; об организациях инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, условиях и порядке оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; о реализации мероприятий 

муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства, база данных инвестиционных площадок, расположенных на 

территории городского округа Богданович, перечень бизнес-планов, актуальных на 

территории городского округа  Богданович.) 

- оперативную и новостную информацию, сведения об изменениях 

федерального, областного, законодательства в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, статистическую, аналитическую информацию); 

информацию о мероприятиях Фонда, планах работы. 

- справочную информацию (тексты нормативно-правовых, 

распорядительных и иных актов и документов, методических рекомендаций, 

разъяснений; информацию о ссылках на официальные сайты органов власти; иные 

сведения информационно-справочного характера); 

- иную информацию.  

6. Информация, размещаемая на информационном ресурсе, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

7. Не допускается размещение новостной информации, размещенной в иных 

информационно-телекоммуникационных сетях и в средствах массовой 

информации, без указания источника. 

8. Исполнитель мероприятия ежемесячно обеспечивает: 

- постоянную поддержку информационных ресурсов в работоспособном 

состоянии;  

- работу функции интернет рассылки зарегистрированным пользователям 

информационного ресурса; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью «Интернет»; 

- проверку, размещение и обновление материалов на информационных 

ресурсах. 



9. Подготовка информации для ее последующего размещения на 

информационном ресурсе осуществляется Исполнителем мероприятия.  

Основная и справочная информация размещается разово, мониторинг и 

обновление информации проводится ежемесячно. 

Оперативная и новостная информация обновляется и размещается 

ежемесячно. Изменения в сфере федерального, областного законодательства 

размещается ежемесячно. Аналитическая информация обновляется ежеквартально, 

статистическая - ежегодно. 

10. Допускается размещение на информационном ресурсе информации, 

направленной Исполнителю мероприятия прочими организациями и 

учреждениями, при ее соответствии требованиям настоящего Положения.  

Проверка поступившей информации осуществляется Исполнителем 

мероприятия. 

11. В целях получения оперативных и объективных информационных 

материалов (аналитических, статистических данных и т.д.) в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства Исполнитель мероприятия организует работу по 

подготовке запросов в соответствующие структуры по предоставлению 

информации: 

- в органы законодательной власти с целью предоставления сведений об 

изменениях федерального, областного законодательства в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства; 

- в органы государственной власти (Федеральная налоговая служба, 

Федеральная служба государственной статистики, Министерства и ведомства) в 

целях предоставления аналитической и статистической информации; 

- прочие организации и учреждения (например, Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства).   

Исполнитель мероприятия в течение пяти рабочих дней, с момента 

возникновения необходимости в размещения информации на информационных 

ресурсах, направляет запрос в соответствующие структуры, в котором указывает 

вид информации и срок ее предоставления.  

12. Размещение и обновление (актуализация) информации на 

информационных ресурсах осуществляется с соблюдением требований к 

технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования информационными ресурсами исполнителем мероприятия, в том 

числе с привлечением услуг сторонней организации. 

Исполнитель мероприятия ежемесячно проводит мониторинг информации, 

размещенной на информационных ресурсах, на предмет ее актуальности. При 

обнаружении неактуальной (устаревшей), недостоверной информации она 

подлежит обновлению (изменению, удалению).   

Размещение информации на информационных ресурсах производится в 

случае: 

- подготовленной информации Исполнителем мероприятия;  

- предоставленной по запросу Исполнителя мероприятия информации; 

- предоставления информации прочими организациями и учреждениями. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F&ei=VWSWVZ-mM-HuyQO52p24Bw&usg=AFQjCNEDKolUBZQVTMrNpVzBljQpFR7zyg&bvm=bv.96952980,d.bGQ&cad=rjt


13. Обеспечение работы функции интернет - рассылки зарегистрированным 

пользователям информационного ресурса осуществляется исполнителем 

мероприятия, в том числе с привлечением услуг сторонней организации. 

Данное действие включает в себя адресное предоставление информации, 

размещенной на информационном ресурсе (анонсы предстоящих событий, новости 

и т.д.), напрямую зарегистрированному пользователю информационного ресурса 

по адресу электронной почты, указанному им при регистрации.  

  

IV. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Результатом выполнения работы является создание и обеспечение 

функционирования официального сайта Фонда «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства» городского округа Богданович – http://fondbogd.ru/, а также 

размещение актуальной информации о действиях Фонда. 

 


