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ПЛАН  работы 
Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2014 год

Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Об итогах реализации мероприятий МЦДП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012-2016 годы».
I квартал
Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Об исполнении Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
I квартал
Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О повышении квалификации кадров и реализации программ обучения для предпринимателей
II квартал
АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ»

Итоги реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». О направлениях работы по упорядочению объектов мелкорозничной торговой сети

II квартал
Отдел торговли и потребительского рынка
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

О развитии молодежного предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»
II квартал
Отдел молодежной политики  управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

О состоянии работы по привлечению предпринимателей-физических лиц к уплате взносов, а также о состоянии расчетов с Пенсионным фондом
III квартал

ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Йошкар-Оле
О роли малого предпринимательства в формировании доходной части городского бюджета

III квартал
Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Об утверждении перечня объектов недвижимости, предлагаемый в Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2015 год
IV квартал
Комитет по управлению муниципальным имуществом     администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства Республиканским Фондом поддержки малого и среднего  предпринимательства 
IV квартал
Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Утверждение плана работы Координационного совета по развитию  малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на  2015год
IV квартал
Отдел промышленности, транспорта, связи и предпринимательства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»




Секретарь Координационного Совета                                          И.В. Протасова






