
 Опросный лист 
Добрый день! В связи с утверждением плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению успешных практик на 
территории МГО, нам  важно выявить, какой формат взаимодействия  предпринимателя с органами государственной, 
муниципальной власти  и  структурными подразделениями г. Междуреченска  для Вас наиболее предпочтителен (при 
заполнении внимательно прочитайте вопрос и поставьте любой символ в том поле варианта ответа или вариантов ответа, 
с которыми Вы согласны, или допишите свой вариант). Благодарим за участие в опросе! 

Несколько вопросов о Вас лично: 

1. Укажите организационно-правовую форму Вашего предприятия (бизнеса): 

ИП                         ООО                           АО                     КФХ                      другое________________________________ 

2.  Сколько времени существует Ваше предприятие (бизнес)? 

 менее 1 года                                         от 1 до 3 лет                                    от 3 до 5 лет                               более 5 лет 

 3. К какому виду экономической деятельности относится Ваше предприятие (бизнес)? 

промышленность                                   торговля                                          общественное питание 

строительство                                        сельское хозяйство                        транспорт и связь                                                                                                                                                                              

 бытовое обслуживание населения                                                                жилищно-коммунальное хозяйство 

  другое____________________________________________________________________________________________ 

4. Какие источники финансирования для бизнеса Вы используете в настоящее время? 

заемные средства (кредиты банков, потребительские кредиты)               собственные средства 

финансовая поддержка органов местного самоуправления                       средства инвестора 

другое____________________________________________________________________________________________  

Перейдем к основному блоку вопросов: 
 

5.  Какие основные факторы, по Вашему мнению, препятствуют развитию  предпринимательства и 
инвестиционной деятельности в г. Междуреченске? 

Административные барьеры 

Несовершенство нормативно-правовой базы (прежде всего на федеральном и региональном уровнях) 

Недостаток экономически обоснованных и просчитанных программ и проектов в сфере малого предпринимательства и 
инвестиционной деятельности 

Недостаток инвестиций и усложненная процедура доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым 
ресурсам кредитных организаций 

Неразвитость инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

Отсутствие доступа к информации о состоянии рынка, потенциале и ресурсах его развития, о наличии пустующих 
производственных площадей и оборудования 

Недостаточная активность субъектов малого предпринимательства в реализации стратегических программ и проектов и 
развитии городского хозяйства 

Слабое воздействие крупного и малого предпринимательства в развитии производственной сферы 

Другие __________________________________________________________________________________________________ 



 

6. Какие формы административных процедур вызывают наибольшую сложность при согласовании и 
прохождении документов для Вашего бизнеса?  
 

 Нет 
проблем 

Мало 
проблем 

Максимал. 
сложность 

                                                         

   регистрация/перерегистрация юр. лица (индивидуального предпринимателя)   
   процедура получения лицензий на отдельные виды деятельности (указать 

вид)_______________________ 
  

   сертификация продукции (указать какой)_______________________________   
   сдача налоговой отчетности   
   получение санитарно-эпидемиологических (гигиенических) заключений    
   получение заключений о пожарной безопасности   
   участие в конкурсе на получение госзаказа   
   приемка (ввод в эксплуатацию) объекта (продукции)   
   оформление документов для получения земельного участка   
   оформление документов для получения нежилого помещения   
   оформление и согласование проектной документации на строительство 

(реконструкцию) зданий 
  

   кадастровый учет земельного участка   
   технический учет здания или помещения (инвентаризация)   
   оформление документов для перевода помещений из жилого фонда в нежилой   
   оформление сделок с недвижимостью   
                                                            Другое (указать)_________________________________________________________ 

 

 

7. Что Вас не устраивает в организации работы административных структур? 

Сроки 
оформления 
документов 

Отсутствие 
информации о 
нормативных 

актах, 
регламентирующих 

порядок 
согласования 

Тарифы, 
сборы на 

оформление 
документов 

Профессионализм 
специалистов 

Объективность 
при принятии 

решений 

   

      Госпожнадзор 
      Инспекция по труду 
      Лицензирующие органы 

(указать)_________________________________ 

     Налоговая инспекция 
     Администрация МГО 
     МУП Земноград 



 

8.  Оцените степень Вашего взаимодействия с органами местного самоуправления по развитию и поддержке 
малого предпринимательства и МБУ «ЦСМСПиИД»? 

работа органов местного самоуправления и учреждения по развитию и поддержке малого предпринимательства наиболее 
отрицательно сказывается на делах фирмы, во взаимоотношениях с ними возникает больше всего проблем 

работа органов местного самоуправления и учреждения по развитию и поддержке малого предпринимательства скорее 
отрицательно сказывается на делах фирмы 

не сталкивались с органами местного самоуправления и учреждения, занимающимися развитием и поддержкой малого 
предпринимательства, информации о них отсутствует 

работа органов местного самоуправления и учреждения по развитию и поддержке малого предпринимательства скорее 
положительно сказывается на делах фирмы 

работа органов местного самоуправления и учреждения наиболее положительно сказывается на делах фирмы 

9. Какой формат взаимодействия с органами местного самоуправления и МБУ «ЦСМСПиИД» для Вас наиболее 
предпочтителен? 

личное обращение в органы и организации                       круглый стол, деловая встреча                                   

обращение через доверенных лиц                                      запись на прием к должностному лицу 

обращение через структурные подразделения                  анкетирование 

обращение по электронным каналам связи                        пленарные заседания, совещания 

другое________________________________________________________________________________________________                               

10. Какой формат получения информации о мероприятиях в сфере бизнеса, проводимых на территории 
г.Междуреченска  Вам наиболее удобен? 

  официальный сайт Администрации МГО                            СМИ 

   официальный сайт МБУ «ЦСМСПиИД»                              смс уведомление 

   электронные каналы связи                                                   телефонная связь 

    другое_______________________________________________________________________________________________ 

Сроки 
оформления 
документов 

Отсутствие 
информации о 
нормативных 

актах, 
регламентирующих 

порядок 
согласования 

Тарифы, 
сборы на 

оформление 
документов 

Профессионализм 
специалистов 

Объективность 
при принятии 

решений 

 

     Управление архитектуры и градостроительства 
     Комитет по управлению имуществом 
      Роспотребнадзор 
      Росприроднадзор 
     МБУ «ЦСМСПиИД» 
     МАУ «МФЦ МОГО» 
     Другие (указать)____________________________ 
 



11. Какие услуги, по Вашему мнению, востребованы и не оказываются в настоящее время предпринимателям 
(инвесторам)? 

создание и сопровождение отдельного сайта по инвестиционной деятельности 

помощь в снятии административных барьеров со структурными подразделениями г. Междуреченск 

тренинги и семинары с привлечением специалистов с других городов 

полное сопровождение инвестиционного проекта                       бухгалтерский консалтинг 

 обучающие онлайн-семинары                                                         кадровый консалтинг 

сдача отчетности по электронным каналам                                   услуги специалиста по маркетингу 

другое_____________________________________________________________________________________________ 

 

12. Внесите предложения по улучшению работы органов местного самоуправления и органов государственной 
власти: 

повысить заинтересованность органов власти в развитии предпринимательства 

усилить воздействие на контролирующие органы 

организовывать мероприятия, по итогам которых осуществляется разрешение проблем предпринимателей  

командная работа органов власти для достижения положительных результатов в отношении предпринимательства 

привлекать областные и федеральные ресурсы для решения вопросов предпринимателей 

 разработать льготы по аренде земли, производственных и офисных помещений 

нормативно-правовая поддержка малого и среднего предпринимательства 

снижение уровня административных барьеров 

другое_________________________________________________________________________________________________ 
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