ПЛАН
работы управления экономики на февраль 2020 года

№
1

.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Н аименование мероприятия

Срок
исполнения

О тветственны й

М ероприятия
с участием
Главы города

Текущая работа:
П одготовка НПА и внесение
изменений в действую щ ие НПА по
вопросам основной деятельности
подведомственной сферы
Ведение
Реестра инвестиционны х
площ адок на сайте М О «Город
Сарапул»
Проведение оценки регулирую щ его
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов
Подготовка:
информации по моногороду Сарапулу

сведений
о
трудоустройстве
безработных граждан и граждан,
ищущих работу, на рабочие места,
созданные
в рамках реализации
комплексного инвестиционного плана
модернизации
монопрофильного
муниципального образования «Город
Сарапул»
отчета по вновь созданным рабочим
местам
за
исключением
градообразую щ их предприятий
информации
о
социальноэкономической
ситуации
в
моногороде Сарапуле по запросу
Главного федерального инспектора
по У дмуртской Республике
сводного отчета о результатах работы
МО «Город С арапул» по снижению
неформальной занятости
информации
по
показателям
комплексного
мониторинга
социально-экономического
положения
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской
Ф едерации
(моногородов)
информации по достиж ению значения
показателя «П ривлечение инвестиций
в основной капитал, в том числе
внебю джетных»
доклада
об
осущ ествлении
муниципального контроля за 2019г. в
соответствую щ их
сферах

по мере
необходимости

в течение
месяца

Ч ернова О.В.,
Татарских А.С.,
П риказчикова А.В.,
А лабуж ева О.Ю.
Татарских А.С.,
Зубаха М.Л.

по мере
необходимости

Галанова Е.Н.

в сроки,
установленные
МЭ УР
3

П риказчикова А.В.,
Богачева Т.П.
П риказчикова А.В.,
Богачева Т.П.

3

Богачева Т.П.

5

П риказчикова А.В.,
Богачева Т.П.

14,28

Галанова Е.Н.

21

П риказчикова А.В.,
Богачева Т.П.

21

П риказчикова А.В.,
Богачева Т.П.

14

А лабуж ева О.Ю .,
К отова Е.А.

1

№

Н аименование мероприятия

деятельности и об эффективности
такого контроля
анализа свободны х (незанятых) ниш
ведения
предпринимательской
деятельности на территории МО
«Город Сарапул»
экономической
информации
о
предприятиях и учреж дениях города
информация
о ходе выполнения
мероприятий по строительству и
вводу
в эксплуатацию
объектов
обеспечиваю щ ей
и
туристской
инфраструктуры
по
проекту
«Создание туристско-рекреационного
кластера
«Камский
берег»
У дмуртская Республика», реализация
которых не бы ла обеспечена в период
действия
Ф ЦП
«Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Российской Ф едерации (2011 - 2018
годы)»
Регистрация заявок на заклю чение
1.5.
соглаш ения
об
осущ ествлении
деятельности
на
территории
опереж аю щ его
социальноэкономического развития «Сарапул»
Занесение
информации
в
АИС
1.6.
«Туризм» по освоению средств по
Ф едеральной
целевой
программе
«Развитие внутреннего и въездного
туоизма в РФ 2011-2018 годы»
Занесение информации в систему
1.7
государственного информационного
обеспечения в области торговой
деятельности
в
РФ
(ГСТД)
М инистерства промыш ленности и
торговли РФ
П одготовка
заключений
по
1.8.
установлению тариф ов на услуги
муниципальных предприятий города
Ф
ормирование
единого
реестра
1.9.
субъектов
малого
и
среднего
поедпоинимательства г. С арапула
1.10. Ведение реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства
получателей поддержки
1.11. Ф ормирование реестров предприятии
торговли, общ ественного питания,
бытового обслуживания населения и
гостиничного хозяйства, связи
на
территории г. С арапула
1.12. О рганизация участия предприятии
торговли в формировании торгового
реестра У дмуртской Республики
1.13.

О рганизация

работы

по

Срок
исполнения

О тветственны й

28

А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.

28

Богачева Т.П.

28

Т атарских А.С.

По мере
поступления
заявок

Татарских А.С.,
Зубаха М Л .

28

Татарских А.С.

14

А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.

по мере
поступления

П риказчикова А.В.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.

в течение
месяца

К отова Е.А.

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
К отова Е.А.

по мере

Татарских А.С.,

М ероприятия
с участием
Главы города

№

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Н аименование мероприятия

Срок
исполнения

О тветственны й

формированию и ведению реестра
инвестиционны х
проектов
и
инвестиционны х
площ адок
на
территории
муниципального
образования «Город Сарапул»
О рганизация
работы
по
опубликованию
на
официальном
сайте муниципального образования
«Город
С арапул»
в
разделе
«Инвестору»
перечня
свободны х
земельны х
участков,
объектов
недвижимости (отдельны х зданий,
сооружений, помещ ений)
Рассмотрение:
письменных обращ ений
граждан,
предприятий,
учреждений,
организаций
в
порядке,
установленном законодательством , по
вопросам, входящим в компетенцию
управления
обращ ений заказчиков на предмет
соответствия требований ФЗ № 44
при
согласовании
возможности
заключения контракта (договора) с
единственным
поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем) при
обеспечении муниципальны х нужд
П роведение
плановы х
проверок
совместно с М ИФ НС России № 5 по
УР субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяю щ ий
систему ЕНВД по уплате налогов и
иных
обязательны х
платежей
в
бю дж ет г. С арапула
Оказание
информ ационно
консультационной помощи субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
И нф ормирование субъектов малого и
среднего
предприним ательства
города о сущ ествую щ их формах
государственной и муниципальной
поддержки
за
счет
средств
федерального, республиканского и
городского бю дж етов

поступления
заявок

Зубаха М Л .

по мере
поступления
заявок

Т атарских А.С.,
Зубаха М Л .

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
К отова Е.А.

6

Галанова Е.Н.

в течение
месяца

Галанова Е.Н.,
К отова Е.А.

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.,
К отова Е.А.

Д оведение до предприятий торговли,
общ ественного питания,
бытового
обслуживания населения, связи и
субъектов
малого
предпринимательства
нормативных
документов,
обязательны х
для
исполнения, оказание методической,
консультационной
и
организационной
помощи
по их
выполнению ,
осущ ествление

в течение
месяца

А лабуж ева О.Ю .,
Галанова Е.Н.,
Котова Е.А.

М ероприятия
с участием
Главы города

№

Н аименование мероприятия

1.21.

контроля за их исполнением
Поддержание
информации,
размещ енной на официальном сайте
МО «Город С арапул», в актуальном
состоянии
Поддержание в актуальном состоянии
инвестиционного
паспорта
муниципального образования «Город
Сарапул»
Работа с архивны ми документами

2.

Организационные мероприятия:

2.1.

Проведение
совещ аний
по
реализации
инвестиционны х
проектов
У частие в выставке «ПРОДЭКСПО2020», г. М осква
Проведение
С овета
по
инвестиционному
климату
и
развитию предприним ательства при
Главе города Сарапула
Проведение заседания оперативной
комиссии
А дминистрации
г.
Сарапула по легализации теневой
заработной платы
Проведение
Комиссии
по
незаконному обороту промыш ленной
продукции

1.19.

1.20.

2.2 .
2.3.

2.4.

2.5.

Начальник управления экономики

Срок
исполнения

в течение
месяца

О тветственны й

Мероприятия
с участием
Главы города

Татарских А.С.,
П риказчикова А.В.,
А лабуж ева О.Ю .

в течение
месяца

Т атарских А.С.

в течение
месяца

Богачева Т.П.,
Котова Е.А.

в течение
месяца

Чернова О.В.,
Татарских А.С.

Ессен А.А.

10-14

Чернова О.В.
Т атарских А.С.
Чернова О.В.,
А лабуж ева О.Ю .

Ессен А.А.

20

25

Чернова О.В.,
А лабуж ева О.Ю.

27

А лабуж ева О.Ю.

Ессен А.А.

