
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июля 2017 г. N 1683 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА ОТ 21.01.2015 N 1116 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ 
НА 2015 - 2018 ГОДЫ" 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока 
от 28.06.2017 N 1457-рл "Об исполнении обязанностей Межоновым К.А.", в связи изменением 
законодательства Российской Федерации администрация города Владивостока постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 21.01.2015 N 1116 "Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Владивостоке на 2015 - 2018 годы" (далее - постановление) 
следующие изменения: 

1.1 в наименовании, по всему тексту постановления, в наименовании и по тексту приложения 
к постановлению и приложению N 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2015 - 2018 годы" (далее - план) цифры 
"2015 - 2018" заменить цифрами "2015 - 2020"; 

1.2 по всему тексту приложения к постановлению и приложения N 1 к плану слова "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2014 - 2018" заменить словами 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2014 - 2020", цифры 
"2015 - 2018" заменить цифрами "2015 - 2020"; 

1.3 в пункте 2 постановления слова "Ильина М.В." заменить словами "Соколова М.Д.", слова 
"Игнатенко В.В." заменить словами "Елькин А.Ю."; 

1.4 приложение N 2 к плану изложить в следующей редакции (приложение). 

2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И.В.) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Зубову Н.В. 
 

И.о. главы города 
К.А.МЕЖОНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 



к постановлению 
администрации 

города Владивостока 
от 05.07.2017 N 1683 

 
"Приложение N 2 

к Плану мероприятий 
("дорожной карте") 

"Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

в городе Владивостоке 
на 2015 - 2020 годы" 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОКЕ 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ" 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Увеличение количества 
сохраненных рабочих мест 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Владивостоке" на 2014 
- 2020 годы, утвержденной 
постановлением 
администрации города 
Владивостока от 18.09.2013 N 
2673 (далее - Программа) (ед.) 

1444 1697 2997 2700 2750 2800 2880 2900 

2. Увеличение количества вновь 
созданных рабочих мест 
(включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства при 
реализации мероприятий 
Программы (ед.) 

38 85 85 100 105 110 115 120 

3. Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку при 
реализации мероприятий 

3917 7193 7500 6700 6750 6800 6850 6900 



Программы (ед.) 

4. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 
(%) 

36,32 37,01 38,1 38,9 39,9 41,9 44,8 45,0 

 
Начальник управления экономики 
и развития предпринимательства 

администрации города Владивостока 
М.Д.СОКОЛОВА" 

 
 
 

 


