
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.09.2018 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 1882 

 
 

 
О внесении дополнений в 
постановление о мероприятиях по 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Зеленодольском муниципальном 
районе 
 

В соответствии с решением Совета Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарста от 28.08.2018 №317 «О ходе реализации плана 
мероприятий («дорожная карта») «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Зеленодольском муниципальном районе на 2018-2020 
годы» за первое полугодие 2018 года Исполнительный комитет 
Зеленодольского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести дополнения к постановлению Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района от 02.02.2018 №217 «О мероприятиях 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Зеленодольском муниципальном районе» (Дорожной карты) согласно 
приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на информационном сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района А.Ш. Гарипова 
 
 
Руководитель                                                                                    Д.А. Сапожников 
 
 
 
 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


 
 Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета Зеленодольского 
муниципального района 24.09.2018 г. №1882 

 
Приложение 1. План мероприятий «Дорожной карты».  
Раздел 3. «Реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить пунктами 3.5. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Исполнители Срок 
исполнения 

Выходной 
документ 

1 2 3 4 5 
3.5.1 Проведение мероприятий 

с представителями 
бизнеса в целях их 
информирования о 
финансовых продуктах 
АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП 
Банк», консультирования 
по заполнению 
первичного пакета 
документов для 
обращения к 
участниками 
национальной 
гарантийной системы в 
моногородах 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  

3.5.2 Размещение 
информационных 
материалов о 
гарантийной и 
финансовой поддержки 
АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП 
Банк» в моногородах на 
официальных сайтах 
органов исполнительной 
власти, органа местного 
самоуправления, 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП; их актуализация 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  



3.5.3 Информирование 
субъектов МСП о 
специальных продуктах 
АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП 
Банк», разработанных 
для оказания поддержки 
малому и среднему 
бизнесу в моногородах, а 
также о возможности 
направления 
соответствующих сделок 
для обработки в АО 
«Корпорация «МСП», 
АО «МСП Банк» 
посредством 
направления материалов 
на адреса электронных 
почт предпринимателей  

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  

3.5.4 Сбор проектов субъектов 
МСП реализуемых и 
(или) планируемых к 
реализации на 
территории моногородов, 
и соответствующих 
условиям 
предоставления 
гарантийной и (или) 
финансовой поддержки 
АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП 
Банк» 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  

3.5.5 Формирование перечня 
проектов субъектов 
МСП, заинтересованных 
в получении гарантийной 
и (или) финансовой 
поддержки АО 
«Корпорация «МСП», 
АО «МСП Банк» 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  

3.5.6 Направление в АО 
«Корпорация «МСП», 
АО «МСП Банк» перечня 
проектов субъектов МСП 
для рассмотрения и 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Ежеквартал
ьно 

 



проведения 
предварительного  его 
анализа в целях 
последующего внесения 
на совместные заседания, 
проводимые в режиме 
видеоконференц-связи 

3.5.7 Взаимодействие с 
потенциальными 
заемщиками по 
вопросам: выявлению 
потребности в 
финансовой поддержки, 
структурировании 
проекта, определении 
размера требуемой 
финансовой поддержки, 
заполнении первичного 
пакета документов по 
проекту и направлении 
его на рассмотрение в 
АО «Корпорация 
«МСП», АО «МСП 
Банк» 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  

3.5.8 Проведение мониторинга 
рассмотрения заявки 
участником 
национальной 
гарантийной системы; 
стадий прохождения 
проекта в кредитных 
организациях 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционн
ый центр 
«Зеленый Дол» 

Постоянно  

 
Раздел 4. «Упрощение административных процедур для субъектов малого и 
среднего предпринимательства» дополнить пунктом 4.5.  
 
4.5 Организовать регулярные 

встречи Главы ЗМР с 
предпринимателями 

ИК ЗМР 
АУ ЗМР 
«Инвестиционны
й центр «Зеленый 
Дол» 

Постоянно  

 
 
 
 


