
Муниципальная практика

Реализация комплекса мероприятий 

направленных на популяризацию 

предпринимательства

Лабытнанги

Баев 

Виталий Юрьевич,
Начальник управления экономики Администрации

города Лабытнанги



Муниципальная программа муниципального образования город Лабытнанги 

«Экономическое развитие города Лабытнанги»

Основные мероприятия 

Программы

Финансирование программы

2017-2019 

10 млн.руб. 

1. Муниципальная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

и организаций образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов

2.  Муниципальная поддержка социального     

предпринимательства.

Финансовая - 22 получателя

Консультационная – 185 получатель

Имущественная – 5 получателей

Информационная

2015- 2019

или 3054 рубля на душу 

предпринимателя



3196

Анализ субъектов МСП города Лабытнанги

Количество субъектов МСП 

НА 10000 населения Лабытнанги

единиц

3



Особенности внедрения успешных практик

Анализ нормативно-правовой 

базы в сфере развития и 

поддержки МСП

Определение основных 

направлений работы: «пробелы» и 

задачи

Внедрение основных документов 

инвестиционной политики

внедрено 17 из 23 практик



Инвестиционный потенциал

Речной ПОРТ

Транспортный УЗЕЛ

БЛИЗОСТЬ
к столице ЯНАО

Преимущества



Инвестиционные площадки

https://invest.yanao.ru

Перечень инвестиционных 

площадок Лабытнанги 

на сайте 

ЯМАЛ-территория 

инвестиций

https://invest.yanao.ru/


http://invest.yanao.ru/

https://lbt.yanao.ru/

МФЦ для бизнеса



http://invest.yanao.ru/

https://lbt.yanao.ru/

МФЦ для бизнеса

Нужен первый шаг…



Как сделать больше 

количество людей, 

желающих сделать 

первый шаг…



Общественное мнение: Предприниматели – кто они?

Создают рабочие места

Хотят только наживы

Нарушают закон
Платят налоги

Завышают цены

Живут по принципу

«Бизнес – и ничего личного»



Цель 
– формирование положительного образа предпринимателя

Основной тезис - Предприниматель 

(Созидатель) – не только 

обеспечивает работой 

себя, но и создаёт 

рабочие места для других 

людей.



Комплекс мероприятий направленных 
на популяризацию предпринимательства

Конкурс «Лучший 

предприниматель года»

Городской конкурс 

школьных бизнес-

проектов «Шаги в бизнес»

Конкурс рисунков среди 

дошкольников под 

названием «Я –

предприниматель!»

Встреча предпринимателей города с  главой 

Администрации города Лабытнанги 

Тресковой Мариной Ароновной «За чашкой 

чая о бизнесе»

Проведение торжественного приема 

главы Администрации в честь 

празднования «Дня российского 

предпринимательства»



Чего хочет…

предприниматель?

стабильности

снижение количества проверок…

доступ к государственному заказу
чтобы не мешали…

…снижение налогов

упрощение административных процедур

…ответственности за причиненный  чиновниками вред 

«длинные» дешевые кредиты

ПРИЗНАНИЯ!



Конкурс «Лучший предприниматель года»



Проведение торжественного приема главы Администрации в честь 

празднования «Дня российского предпринимательства»



Конкурс рисунков среди дошкольников под названием 

«Я – предприниматель!»



Экскурсии к предпринимателям города «Знакомство с 

бизнесом»



Открытые уроки по основам предпринимательской 

деятельности «Создай свою мечту»



Городской конкурс школьных бизнес-проектов 

«Шаги в бизнес»



Первый 16 - летний предприниматель Никита Прокопенко 


