ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
21.06.2017

№ 30

Об итогах выездного заседания
постоянной комиссии Совета
по нормотворческой деятельности
в области экономической политики,
природопользования, собственности
и инвестиционной деятельности
в Кунгурском муниципальном районе
Заслушав информацию об итогах рассмотрения на совместном выездном
заседании постоянной комиссии Совета по нормотворческой деятельности
в области экономической политики, природопользования, собственности
и инвестиционной деятельности и ассоциации представительных органов
муниципальных образований «Согласие» в Кунгурском муниципальном районе
вопросов о взаимодействии органов государственной власти и органов
местного самоуправления в рамках реализации Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период
до 2030 года, о деятельности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций в социальную сферу, Совет РЕШИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов
и городских округов рассмотреть вопрос о деятельности органов местного
самоуправления, направленной на:
2.1. проведение организационной и разъяснительной работы с субъектами
малого и среднего предпринимательства по вопросам применения механизма
субконтрактинга, способствующего развитию, специализации и кооперации
малых, средних и крупных предприятий в сфере промышленного производства;
2.2. формирование в муниципальном образовании системы экспертного
и общественного контроля процедур предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности в аренду
или собственность субъектам предпринимательской деятельности;
2.3. совершенствование существующей муниципальной инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
в т.ч. по поддержке продвижения продукции местных предприятий;
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2.4. актуализацию документов стратегического и территориального
планирования муниципального образования в части учета потенциала развития
малых и средних предприятий;
2.5. проведение организационной и разъяснительной работы с социально
ориентированными коммерческими и некоммерческими организациями
по вопросам участия в:
- конкурсе «Социальный предприниматель года»;
- марафоне социальных предпринимательских инициатив «Море добра»;
- акселерационной
программе
«Школа
социального
предпринимательства»;
2.6. формирование
муниципальной
системы
информирования
потребителей о поставщиках социальных услуг.
3. Обратиться в Правительство Пермского края с предложением
рассмотреть целесообразность:
3.1. разработки и утверждения «дорожной карты», определяющей
последовательность перехода к новому порядку определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости на территории Пермского края;
3.2. включения в показатели оценки эффективности деятельности
должностных лиц органов местного самоуправления показателей,
характеризующих обеспечение жителей услугами торговли;
3.3. создания
системы
управления
повышением
качества
и конкурентоспособности продукции и услуг производителей Пермского края
на основе развития систем добровольной сертификации, выставочных
и отраслевых знаков качества;
3.4. организации содействия малым и средним предприятиям по участию
в закупках, включая разработку и размещение в открытых источниках типовой
документации для участия в закупках, создание «Портала поставщиков»
в целях сокращения издержек потенциальных поставщиков за счет
автоматизации их деятельности;
3.5. создания системы выявления социальных услуг, востребованных
у населения, и включения их в отраслевые информационные системы органов
государственной власти Пермского края;
3.6. разработки рекомендаций органам местного самоуправления
о
совершенствовании
деятельности
по
поддержке
коммерческих
и некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной
сфере;
3.7. формирования
рейтинга
муниципальных
образований
по эффективности мер поддержки социально-ориентированных коммерческих
и некоммерческих организаций в целях выявления лучших практик и внедрения
передового опыта в муниципальных образованиях Пермского края;
3.8. включения
результатов
независимой
оценки
работы
негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере
в соответствии с государственным заданием, в критерии эффективности
их деятельности в целях повышения качества предоставляемых услуг;
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3.9. размещения на официальных сайтах органов государственной власти
планов негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной
сфере в соответствии с государственным заданием, по совершенствованию
собственной деятельности, учитывающих результаты независимой оценки.
4. Обратиться в Администрацию губернатора Пермского края
с предложением рассмотреть целесообразность:
4.1. информирования органов местного самоуправления о сроках
и условиях проведения конкурсных отборов социальных и гражданских
проектов;
4.2. проведения обучающих семинаров для социально ориентированных
некоммерческих организаций по вопросам оказания государственной
поддержки их деятельности;
4.3. разработки
методических
рекомендаций
для
социально
ориентированных некоммерческих организаций по вопросам участия
в конкурсных отборах социальных и гражданских проектов.

Председатель Совета,
председатель
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

