
Приложение
План

мероприятий содействия импортозамещению на территории муниципального образования Успенский район на
среднесрочную перспективу 2016-2018г.г.

N п/п Наименование мероприятий Результат реализации мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4 5
Раздел I. Институциональные меры, направленные на создание условий по импортозамещению в Успенском районе

1. Организационные мероприятия
1.1 Мониторинг и анализ структуры 

импорта и импортирующих 
организаций Успенского район

Реестр импортируемой продукции 

Реестр импортирующих организаций

Один раз в 
полугодие, 
не позднее 1 
марта, 1 
августа

Отдел экономики

1.2 Мониторинг наиболее 
востребованных товаров импортного 
производства в розничной торговле

информирование исполнительных 
органов государственной власти 
Краснодарского края о результатах 
мониторинга

Один раз в 
год не 
позднее 1 
сентября

Отдел экономики

1.3 Добровольное анкетирование 
предприятий -  производителей 
Успенского района с целью 
реализации государственной 
политики в сфере импортозамещения

Проведение анализа и подготовка сводной 
информации
Информирование исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края 
о результатах анализа

Один раз в 
год не 
позднее 1 
апреля

Отдел экономики

1.4 Проведение анализа 
конкурентоспособности отдельных 
групп выпускаемых товаров 
местного производства в целях 
выявления их потенциала по 
замещению импортных товаров в

информирование исполнительных 
органов государственной власти 
Краснодарского края о результатах 
анализа

Один раз в 
год не 
позднее 1 
сентября

Отдел экономики



торговой сети Успенского района
1.5 Мониторинг производственных 

потребностей организаций 
Краснодарского края и 
формирование перечня сырья, 
комплектующих, оборудования и 
технологий, необходимых для 
бесперебойной работы, недоступных 
для приобретения региональными 
организациями на открытом рынке 
вследствие запрета на поставки в 
Российскую Федерацию ("перечень 
критического импорта")

"перечень критического импорта" Один раз в 
год не 
позднее 1 
сентября

Отдел экономики

1.6 Формирование инвестиционных 
проектов, направленных на 
импортозамещение включение их в 
Единый реестр инвестиционных 
проектов Краснодарского края

Формирование благоприятных условий 
для развития производства 
конкурентоспособной продукции в 
приоритетных отраслях

III квартал 
года

Отдел по
вопросам
имущественных
отношений и
развитию
инвестиций

1.7 Продвижение инвестиционных 
проектов, направленных на 
импортозамещение, с целью 
привлечения средств для их 
реализации в СМИ, 
телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также посредством 
деятельности по целевому 
привлечению инвесторов

план продвижения инвестиционного 
потенциала Успенского района на 2015 
год

постоянно Отдел по
вопросам
имущественных
отношений и
развитию
инвестиций

Организация взаимодействия с 
федеральными исполнительными 
органами государственной власти по

рабочие встречи, совещания и другое постоянно Отдел экономики



вопросам импортозамещения
1.8 Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по 
размещению и реконструкции 
объектов, реализуемых на 
территории Успенского района в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Краснодарского края и 
направленных на 
импортозамещению, увеличению 
ассортимента и технологическому 
развитию

Создание новых мощностей по 
производству импортозамещающих 
товаров необходимых для обеспечения 
населения и бесперебойной работы 
предприятий Успенского района

постоянно Отдел по
вопросам
имущественных
отношений и
развитию
инвестиций

2. Повышение конкурентоспособности товаров и услуг организаций Успенского района
2.1 Содействие в создании 

альтернативной торговой сети 
(розничные рынки, 
агропромышленные выставки- 
ярмарки, ярмарки "выходного дня", 
электронные торговые площадки), 
условий для развития 
инфраструктуры товародвижения и 
расширения практики прямых 
продаж

повышение спроса, стимулирование 
конкуренции, распространение и 
формирование позитивного имиджа 
продукции предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Успенского района

постоянно Отдел экономики

2.2 Содействие в создании и 
продвижение региональных брендов 
(продукции (товаров, работ, услуг), 
произведенной на территории 
Краснодарского края

концепция формирования бренда 
повышение привлекательности и 
популяризация товаров местного 
производства
повышение покупательного спроса на 
продукцию товаропроизводителей 
Краснодарского края

постоянно Отдел экономики 
Управление 
сельского 
хозяйства



3. Информационное обеспечение мероприятий
3.1 Размещение на Сайте администрации 

муниципального образования 
Успенский район отчетов об 
исполнении мероприятий 
настоящего плана

информирование заинтересованных лиц 
об исполнении мероприятий

постоянно Отдел экономики

3.2 Организация обучения субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства деятельности, 
связанной с процессом 
импортозамещения

тренинги, семинары и другое в течение 
года

Отдел экономики

7. Агропромышленный комплекс
7.1 Предоставление 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и 
организациям Краснодарского края 
государственной поддержки в 
рамках государственной программы 
Краснодарского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия", утвержденной 
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 октября 
2013 года N 1204

стимулирование агропромышленного 
производства в Успенском районе

в течение 
года

Управление
сельского
хозяйства

7.2 Сопровождение в установленном 
законодательством порядке 
интернет-портала "Объемы 
производства сельскохозяйственной

продвижение сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в малых 
формах хозяйствования

в течение 
года

Управление
сельского
хозяйства



линия» для населения по вопросам 
ценообразования на товары и услуги

устранению правонарушений на 
потребительском рынке

9.4 Проведение ярмарок выходного дня, 
других выставочно-ярмарочных 
мероприятий

Формирование благоприятных условий по 
увеличению продукции местных и кубанских 
производителей

постоянно Отдел экономики

9.5 Проведение совещаний, семинаров, 
направленных на развитие 
потребительской сферы района

Формирование благоприятных условий по 
увеличению продукции местных и кубанских 
производителей

постоянно Отдел экономики

Начальник отдела экономики 
администрации муниципального 
образования Успенский район С.А. Онишк


