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Комиссия по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ
Общественной Палаты Российской Федерации и Дальневосточный научный центр местного
самоуправления проводят 15 сентября 2016 года семинар-презентацию видеокурса
«КАК РАЗВИВАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ»
Зачем проводится семинар-презентация? Дальневосточный научный центр местного
самоуправления в рамках проекта «Предпринимательство как экономическая основа местного
самоуправления» подготовил видеокурс «Как развивать предпринимательство в
муниципальных образованиях» и готов предоставить его органам местного самоуправления.
Видеокурс предназначен для повышения квалификации муниципальных служащих,
занимающихся вопросами развития предпринимательства в экономических и отраслевых
структурных подразделениях местных администраций (краткое содержание видеокурса
прилагается).
Видеокурс включает в себя видеозаписи занятий с представителями органов власти и
предпринимателями, видеосюжеты о внедрении в пилотных муниципалитетах технологии
развития предпринимательства, разработанной специалистами Дальневосточного научного
центра местного самоуправления, а также большой пакет печатных учебных материалов,
включая брошюру «Как развивать предпринимательство в муниципальных образованиях».
Место проведения семинара-презентации - Общественная палата Российской Федерации
(Москва, Миусская площадь, д.7, стр. 1).
К участию в семинаре -презентации приглашаются:
-депутаты и специалисты органов государственной власти и органов местного
самоуправления, ассоциации и советы муниципальных образований;
-представители объединений предпринимателей;
-преподаватели вузов, эксперты, средства массовой информации, чьи интересы связаны с
тематикой семинара-презентации.
Участие в семинаре-презентации бесплатное.
Командировочные расходы участников (проезд, проживание) - за счёт направляющей
организации.
Заявки на участие в семинаре-презентации и на получение видеокурса принимаются до 10
сентября 2016 года по тел./факсу: (4212) 21-44-98, электронной почте: dvncms@gmail.com или
npolichka@mail.ru.

Содержание видеокурса
«КАК РАЗВИВАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ»
Часть 1. Экономическая повестка дня для органов местного самоуправления.
Вопросы местного значения, предполагающие предоставление населению различных
услуг. Понятие муниципальной услуги как услуги, обязанность по предоставлению которой
возложена на муниципальное образование в соответствии с законодательством Российской
Федерации в связи с решением вопросов местного значения. Субъекты малого и среднего
предпринимательства и некоммерческие организации как поставщики муниципальных услуг.
Удовлетворение потребностей населения в муниципальных услугах как приоритет
муниципальной экономической политики. Мониторинг доступности муниципальных услуг.
Дифференциация муниципальных услуг по содержанию, контингенту (группам) получателей и
территориальному признаку. Выбор приоритетных услуг для развития предпринимательства.
Часть 2. Организация производства муниципальных услуг через развитие
предпринимательства и некоммерческой деятельности.
Система развития предпринимательства и некоммерческой деятельности в
муниципальных образованиях и её организационное обеспечение.
Использование ресурсов сети Интернет для анализа основных тенденций в производстве
приоритетных муниципальных услуг и поиска лучших практик.
Полномочия и инструменты органов местного самоуправления
по развитию
предпринимательства и некоммерческой деятельности для оказания муниципальных услуг:
обзор федерального законодательства и иных правовых актов.
Формирование (поиск и систематизация) правовых основ деятельности субъектов
предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях: общий подход и его применение
к конкретным услугам.
Вовлечение населения в производство муниципальных услуг: основные направления
деятельности. Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности, мониторинг
доступности муниципальных услуг, разработка бизнес-проектов в рамках курса «Основы
самозанятости и предпринимательства».
Часть 3. Их опыта разработки и реализации планов действий и целевых программ по
привлечению населения к оказанию муниципальных услуг.
Практические примеры развития предпринимательства и некоммерческой деятельности
для производства муниципальных услуг.
Авторы видеокурса:
Максим Анатольевич
Поличка
Нина Петрова
Поличка
Марина Юрьевна
Петрова
Екатерина Анатольевна
Фёдорова

- директор Дальневосточного центра инноваций социальной
сферы, заместитель директора по правовым исследованиям
Дальневосточного научного центра местного самоуправления,
кандидат юридических наук
директор
Дальневосточного
научного
центра
местного самоуправления, член Научно - консультативного
совета Общественной палаты Российской Федерации, доктор
педагогических наук, кандидат физико-математических наук;
- председатель МОО "Дальневосточная ассоциация дошкольных
организаций, руководитель Ресурсного Центра для владельцев и
руководителей частных детских садов «Бизнес Сад», член
Международной ассоциации бизнес - консультантов (IAPBC);
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