
     11.12.2018         2194 

 
 

Об утверждении Положения по проведению массовых публичных 

мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 

предпринимательской деятельности на территории городского округа 

Богданович в 2018 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  

1.1. Положение по проведению массовых публичных мероприятий, 

направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской 

деятельности на территории городского округа Богданович в 2018 году 

(приложение № 1). 

1.2. План мероприятий, реализуемых в рамках направления «Пропаганда и 

популяризация предпринимательской деятельности» на 2017 год городского 

округа Богданович (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович «Об утверждении «Положения по проведению массовых публичных 

мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 

предпринимательской деятельности на территории городского округа 

Богданович» от 17.10.2017 № 2085. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 



4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 
 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                              В.Г. Топорков   



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 11.12.2018 № 2194 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по проведению массовых публичных мероприятий, направленных на 

пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности на территории 

городского округа Богданович в 2018 году 
 

I. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1. Положение по проведению массовых публичных мероприятий, 

направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской 

деятельности на территории городского округа Богданович (далее – Положение) 

определяет сроки и последовательность процедур (действий) Фонда  

«Богдановичский фонд поддержки  предпринимательства» городского округа 

Богданович (далее -  Исполнитель мероприятия) в рамках реализации  

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года»,  а также 

порядок взаимодействия Исполнителя мероприятия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и иными структурами при проведении 

массовых публичных мероприятий. 

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 04.12.2008 № 10 – ОЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области». 
 

II. СТАНДАРТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

2. Массовые публичные мероприятия, направленные на пропаганду и 

популяризацию предпринимательской деятельности на территории городского 

округа Богданович, проводятся в целях:  

1) формирования позитивного отношения различных групп населения к 

предпринимательской деятельности;  

2) отражения роли предпринимательства как элемента современной 

рыночной системы, источника роста общественного благосостояния, обеспечения 

занятости населения, социальной и политической стабильности;  

3) обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении ими товаров (работ, услуг). 

3. Для настоящего Положения применяются следующие понятия: 

- «массовые публичные мероприятия» - выставки, форумы, круглые столы, 

семинары, конкурсы и мастер-классы; 

- «участники массового публичного мероприятия» – граждане (физические 

лица), представители субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 



территории Свердловской области. 

4. Работу осуществляет Исполнитель мероприятия. 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

5. Исполнитель мероприятия составляет План массовых публичных 

мероприятий на 2018 год (приложение № 1), в котором предусматривает 

мероприятия, проводимые на территории городского округа Богданович в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 12.10.2015 

№ 2127 и размещает его  на информационных ресурсах Исполнителя мероприятия 

и официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Исполнитель мероприятия при подготовке очередного массового 

публичного мероприятия проводит следующую работу: 

-  разработка положения массового публичного мероприятия 

-  подготовка проекта программы массового публичного мероприятия; 

- согласование и утверждение программы массового публичного 

мероприятия;  

- решение организационных вопросов по проведению массового публичного 

мероприятия, в рамках утвержденной программы; 

- информирование граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заинтересованных лиц о проведении массового публичного 

мероприятия посредством размещения объявления на информационных ресурсах, 

в печатных и эфирных СМИ, а также в форме письменных и устных (телефонных) 

приглашений. 

7. Исполнитель мероприятия совместно с органами местного 

самоуправления организуют работу по подготовке помещений или площадки, для 

проведения массового публичного мероприятия и необходимого оборудования.    

8. После проведения массового публичного мероприятия Исполнитель 

формирует отчет по каждому проведенному массовому мероприятию с указанием 

количества привлеченных граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с приложением подтверждающих материалов). К отчету 

также прикладываются фотоматериалы и информация, размещенная в СМИ.  

Данный отчёт предоставляется в Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

9. Результатом выполнения работы по организации и проведению массовых 

публичных мероприятий является: участие граждан (физических лиц), 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в массовых 

публичных мероприятиях. 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 11.12.2018 № 2194 

 

ПЛАН 

мероприятий, реализуемых в рамках направления  

«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» на 2018 год городской округ Богданович 
 

№ 

п/п 

Наименование и тип 

мероприятия (выставка, 

семинар и т.п.) 

 

Период 

проведения 

Место 

проведения 

Участники мероприятия 

и их роли при 

реализации мероприятия 

(исполнитель, заказчик) 

Значимость мероприятия для муниципального 

образования (кратко о необходимости 

проведения мероприятия, планируемое 

привлечение СМСП (ЮЛ/ИП) и физических 

лиц) 

 

1. 

 

Образовательный 

семинар 

«Охрана труда» 

 

 

2 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

Администрация 

ГО Богданович 

 

Исполнитель – Фонд 

 «Богдановичский фонд 

поддержки 

предпринимательства» 

 

Участники мероприятия: 

       субъекты МСП - не менее 15 

        (обученных – неменее 15) 

 

 

 

 

 

2. 

 

День предпринимателя 

«Бизнес и власть» 

 

 

 

2 квартал  

 

2018год 

 

 

 

 

Администрация 

ГО Богданович 

 

Исполнитель - Фонд 

«Богдановичский фонд 

поддержки 

предпринимательства 

 

Целью мероприятия является популяризация 

предпринимательской деятельности, 

информирование об изменениях 

действующего законодательства, 

существующих инструментов 

государственной поддержки бизнеса. 

Взаимодействие контрольно-надзорных 

органов (прокуратура, налоговая инспекция, 

роспотребнадзор, пожнадзор) с 

предпринимательским сообществом при 

осуществлении проверок. 

Участники мероприятия: 

физические лица - не менее 5 



субъекты МСП - не менее 20 

 

3. Образовательный 

семинар «Электронная 

ветеринарная 

сертификация и ФГИС 

Меркурий» 

4 квартал  

2018 года 

 

 

 

 

 

Администрация 

ГО Богданович 

Исполнитель - Фонд 

«Богдановичский фонд 

поддержки 

предпринимательства» 

Целью мероприятия является изучение 

особенностей взаимодействия с системой 

ФГИС при оформлении электронных 

ветеринарных сертификатов (ЭВС). 

Участники мероприятия: 

субъекты МСП - не менее 25 

(обученных – не менее 25) 

 

4. Образовательный 

семинар  

«Изменения в 

законодательстве по 

налогам и сборам в 2019 

г. для  субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

 

4 квартал 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ГО Богданович 

Исполнитель – Фонд 

 «Богдановичский фонд 

поддержки 

предпринимательства» 

Мероприятие направлено на повышение 

знаний по изменениям в налоговом, 

пенсионном, трудовом и других 

законодательствах. 

Участники мероприятия: 

субъекты МСП - не менее 20 

(обученных – не менее 20) 

 

 

5. Итого:    85 (из них обученных 60) 

 


