ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 17.04.2019

№ 722

О планах мероприятий («дорожных картах»)
по улучшению инвестиционного климата
в Рыбинском муниципальном районе
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 г. № 147-р, в целях повышения инвестиционной привлекательности и
обеспечения
благоприятного
инвестиционного
климата
Рыбинского
муниципального района, администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного
климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на
2019-2021 годы согласно приложению 1 к постановлению;
1.2.
План мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного
климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого
имущества» на 2019 - 2021 годы согласно приложению 2 к постановлению;
1.3. План мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного
климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели
«Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого
имущества» на 2019-2021 годы согласно приложению 3 к постановлению;
1.4. План мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного
климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2019-2021 годы согласно
приложению 4 к постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликову.

Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17.04.2019 №722

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Рыбинском муниципальном районе
c учетом внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
на 2019  2021 годы
№
п/п

1

Этап
реализаци
и

2

Меры,
необходимые
для повышения
эффективности
прохождения
этапа
реализации
3

1.1.1. Получение сокращение
сроков
ГПЗУ
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
ГПЗУ
1.1.2. Уровень
обеспечение
развития
предоставления
муниципал муниципальных
ьных услуг услуг по выдаче
по выдаче ГПЗУ в

Наименование показателя,
характеризующего степень
достижения результата

Целевое значение показателя

31 декабря
2019 года

31 декабря
2020 года

4
5
6
1. Получение разрешения на строительство
1.1. Получение ГПЗУ
срок предоставления
не более 20
не более 15
муниципальной услуги,
календарных дней

доля муниципальных услуг,
предоставленных в
электронном виде, в общем
количестве
предоставленных

50

60

Ответственный за этап
реализации

31 декабря
2021 года
7

8

не более 15

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

70

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

1

2
ГПЗУ в
электронн
ом виде
1.1.3. Уровень
обеспечен
ия
предоставл
ения
муниципал
ьных услуг
по выдаче
ГПЗУ по
принципу
«одного
окна» в
МФЦ
1.2.1. Получение
разрешени
я на
строительс
тво
1.2.2. Уровень
обеспечен
ия
предоставл
ения
муниципал
ьных услуг
по выдаче
разрешени
я на

3
4
электронном виде муниципальных услуг,
процентов

5

6

7

8

обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
ГПЗУ по
принципу
«одного окна» в
МФЦ

20

30

30

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

не более 5

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

70

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

доля муниципальных услуг,
предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
муниципальных услуг,
процентов

1.2. Получение разрешения на строительство
сокращение
срок предоставления услуги,
не более 5
не более 5
сроков получения рабочих дней
разрешения на
строительство
обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешения на
строительство в
электронном виде

доля муниципальных услуг,
предоставленных в
электронном виде, в общем
количестве
предоставленных
муниципальных услуг,
процентов

50

60

1

2
строительс
тво в
электронн
ом виде
1.2.3. Уровень
обеспечен
ия
предоставл
ения
муниципал
ьных услуг
по выдаче
разрешени
я на
строительс
тво по
принципу
«одного
окна» в
МФЦ
1.3.1. Прохожден
ие
дополните
льных
процедур,
связанных
с
особеннос
тью
градострои
тельной

3

4

5

6

7

8

обеспечение
предоставления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешения на
строительство по
принципу
«одного окна» в
МФЦ

доля муниципальных услуг,
предоставленных в МФЦ, в
общем количестве
предоставленных
муниципальных услуг,
процентов

20

30

30

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

не более 20

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

1.3. Проведение дополнительных процедур
оптимизация
предельный срок
не более 20
не более 20
количества
прохождения процедур,
дополнительных календарных дней
процедур,
предусмотренных
исчерпывающим
перечнем
процедур в сфере
жилищного
строительства,
утвержденным

1

2
3
деятельнос постановлением
ти
Правительства
Российской
Федерации от 30
апреля 2014 г. №
403 «Об
исчерпывающем
перечне процедур
в сфере
жилищного
строительства», и
сроков их
прохождения

1.4.1. Эффективн
ость
региональн
ого
проектного
офиса в
сфере
строительс
тва

4

5

1.4. Обеспечивающие факторы
повышение
уровень удовлетворенности
4,6
эффективности
заявителей качеством
деятельности
предоставленных услуг в
органов
сфере строительства в рамках
исполнительной
Национального рейтинга
власти
состояния инвестиционного
Ярославской
климата в субъектах
области, ОМСУ в Российской Федерации,
сфере
средний балл оценки (из 5
строительства
возможных)

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района

6

7

8

4,7

4,8

Управление АПК,
архитектуры и земельных
отношений

О.И. Кустикова

Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17.04.2019 №722

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Рыбинском муниципальном районе
с учетом внедрения целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества» на 2019  2021 годы
№
п/п

Этап
реализаци
и

Меры, необходимые
для повышения
эффективности
прохождения этапа
реализации

Наименование
Целевое
показателя,
значение показателя
характеризующего
31 декабря
31 декабря
31 декабря
степень
2019 года
2020 года
2021 года
достижения
результата
1
2
3
4
5
6
7
1. Регистрация права собственности
1.1. Обеспечен - обеспечение
доля ответов на
85
95
100
предоставления ОИВ запросы органа
ие
межведомс ЯО и ОМСУ
регистрации прав,
сведений
из
перечня
твенного
полученных в
взаимодей сведений,
электронном виде, в
находящихся
в
ствия
том числе
посредство распоряжении
посредством СМЭВ,
государственных
м СМЭВ
в общем количестве
органов
субъектов
при
направленных
осуществл Российской
запросов, процентов
Федерации,
органов
ении
количество
20
20
20
государств местного
сведений, по

Ответственный за этап
реализации

8
Управление АПК,
архитектуры и
земельных отношений

Управление АПК,
архитектуры и

1

2
енного
кадастрово
го учета и
(или)
государств
енной
регистраци
и прав

3
самоуправления,
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов либо
подведомственных
государственным
органам субъектов
Российской
Федерации или
органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих в
предоставлении
государственных или
муниципальных
услуг, и необходимых
для предоставления
государственных
услуг федеральными
органами
исполнительной
власти и органами
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29

4
которым
осуществляется
электронное
межведомственное
взаимодействие,
штук

5

6

7

8
земельных отношений

1

2

3
июня 2012 г. № 1123р, исключительно в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ;
- осуществление
межведомственного
взаимодействия на
бумажных носителях
только в случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных
сервисов;
- включение ОИВ ЯО
и ОМСУ в указанный
перечень
дополнительных
сведений,
предоставление
которых
целесообразно
осуществлять в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ, в
целях оперативного
получения
информации,
необходимой для
постановки объекта
недвижимости на

4

5

6

7

8

1

2

3
кадастровый учет и
(или) регистрации
прав;
- осуществление ОИВ
ЯО контроля за
сроками
предоставления
сведений в рамках
межведомственного
электронного
взаимодействия
1.2. Качество принятие
регистраци нормативного
онного
правового акта ОИВ
процесса ЯО, к полномочиям
которого отнесены в
том числе и функции
по приватизации
имущества и
выполнению
полномочий
собственника в
отношении
имущества и земель
Ярославской области,
об обеспечении
подачи заявлений о
государственной
регистрации прав
исключительно в
электронном виде;
осуществление
перехода к подаче

4

5

6

7

доля услуг по
государственной
регистрации прав,
оказываемых ОИВ
ЯО и ОМСУ в
электронном виде, в
общем количестве
таких услуг,
оказываемых ОИВ
ЯО и ОМСУ,
процентов

80

90

100

8

Управление АПК,
архитектуры и
земельных отношений;
Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций

1

2

3
каждым ОМСУ
заявлений о
государственной
регистрации прав
исключительно в
электронном виде;
принятие
нормативного
правового акта
ОМСУ об
обеспечении подачи
заявлений о
государственной
регистрации прав
исключительно в
электронном виде
1.3. Срок
- сокращение срока
изменения изменения адреса
адреса
земельного участка и
земельного объекта
участка и недвижимости;
объекта
- осуществление
недвижим мониторинга средних
ости
сроков изменения
адреса земельного
участка и объекта
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему

4

5

6

7

8

предельный срок
изменения адреса
земельного участка
и объекта
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему,
дней
доля принятых
решений об отказе в
изменении адреса
земельного участка
и объекта
недвижимости в

10

9

8

Управление АПК,
архитектуры и
земельных отношений;
Администрации
сельских поселений
Рыбинского
муниципального района

2

0,7

0,2

Управление АПК,
архитектуры и
земельных отношений;
Администрации
сельских поселений
Рыбинского

1

2

3

4
общем количестве
таких заявлений,
процентов

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района

5

6

7

8
муниципального района

О.И. Кустикова

Приложение 3
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17.04.2019 № 722

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Рыбинском муниципальном районе
с учетом внедрения целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» на 2019  2021 годы
№
п/п

1

Этап реализации

2

1.1. Наличие
документов
территориального
планирования и
градостроительно
го зонирования

Меры, необходимые
для повышения
эффективности
прохождения этапа
реализации
3
обеспечение органами
государственной
власти и ОМСУ
направления в орган
регистрации прав
правил
землепользования и
застройки,
утвержденных в
соответствии с
требованиями
законодательства

Наименование
показателя,
характеризующего
степень достижения
результата

31
декабря
2019 года
4
5
1. Анализ территории
доля территориальных
60
зон, сведения о границах
которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости, в
общем количестве
территориальных зон,
установленных
правилами
землепользования и
застройки, на территории
Рыбинского

Целевое
значение показателя
31 декабря
2020 года

31 декабря
2021 года

6

7

85

100

Ответственный за
этап
реализации

8
Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

1

2

3
Российской
Федерации, для
внесения
содержащихся в них
сведений в Единый
государственный
реестр недвижимости
1.2. Учет в Едином
организация работ по
государственном установлению в
реестре
соответствии с
недвижимости
требованиями
объектов
законодательства
недвижимости,
Российской Федерации
расположенных границ земельных
на территории
участков, сведения о
Ярославской
которых внесены в
области, в том
Единый
числе земельных государственный
участков с
реестр недвижимости
границами,
установленными
в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации

4
муниципального района,
процентов

доля площади земельных
участков, расположенных
на территории района и
учтенных в Едином
государственном реестре
недвижимости, с
границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации, в
площади территории
Рыбинского
муниципального района
(без учета земель,
покрытых
поверхностными
водными объектами, и
земель запаса), процентов
проведение работ по
доля объектов
определению границ
недвижимости,
территорий объектов
включенных в Единый
культурного наследия, государственный реестр
границ зон охраны
объектов культурного
таких объектов и
наследия (за

5

6

7

8

60

75

85

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

75

88

100

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений;
Управление по
культуре, молодежи и

1

2

3
включение в Единый
государственный
реестр недвижимости
таких сведений, а
также актуализация
сведений об объектах
культурного наследия
в части определения их
статуса
принадлежности к
объектам культурного
наследия

4
исключением объектов
культурного наследия,
утвержденных
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
1 июня 2009 г. № 759-р),
сведения о которых
внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости, в общем
количестве таких
объектов культурного
наследия, включенных в
Единый государственный
реестр объектов
культурного наследия, на
территории Ярославской
области, процентов
доля территории объектов
недвижимости,
включенных в Единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (за
исключением объектов
культурного наследия,
утвержденных
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
1 июня 2009 г.
№ 759-р), сведения о

5

6

7

8
спорту

75

90

100

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений;
Управление по
культуре, молодежи и
спорту

1

2

1.3. Внесение в
Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений о
границах
административно
территориальных
образований

3

проведение
землеустроительных
работ для внесения в
Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о границах
между субъектами
Российской
Федерации, границах
муниципальных
образований и
населенных пунктов
1.4. Срок
- сокращение срока
утверждения
утверждения схемы
схемы
расположения
расположения
земельного участка на
земельного
кадастровом плане
участка на
территории;
кадастровом
- обеспечение
плане территории возможности

4
которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости, в
общем количестве
территорий таких
объектов культурного
наследия, включенных в
Единый государственный
реестр объектов
культурного наследия, на
территории Ярославской
области, процентов
доля населенных пунктов
Ярославской области,
сведения о границах
которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости, в
общем количестве
населенных пунктов
Ярославской области,
процентов

предельный срок
утверждения схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане территории, дней
доля принятых решений
об отказе в утверждении
схемы расположения

5

6

7

8

65

75

80

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

14

14

14

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

15,6

8

3,5

Управление АПК,
архитектуры и
земельных

1

2

3
подготовки схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории в форме
электронного
документа с
использованием
официального сайта
Росреестра в
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет»
1.5. Срок присвоения - сокращение срока
адреса
присвоения адреса
земельному
земельному участку и
участку и объекту объекту
недвижимости
недвижимости;
- осуществление
мониторинга средних
сроков присвоения
адреса земельному
участку и объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему

4
земельного участка на
кадастровом плане
территории в общем
количестве таких
заявлений, процентов

5

6

7

8
отношений

предельный срок
присвоения адреса вновь
образованному
земельному участку и
вновь созданному
объекту капитального
строительства и внесения
его в федеральную
информационную
адресную систему, дней
доля принятых решений
об отказе в присвоении
адреса вновь
образованным земельным
участкам и вновь
созданным объектам
капитального
строительства в общем
количестве таких
заявлений, процентов

10

9

8

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений;
Администрации
сельских поселений
Рыбинского
муниципального
района

2

0,8

0,2

Управление
АПК,
архитектуры
и
земельных
отношений;
Администрации
сельских поселений
Рыбинского
муниципального
района

1

2

3

4
5
6
7
2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования
2.1. Учет в Едином
- организация и
доля количества
70
75
80
государственном проведение
земельных участков,
реестре
комплексных
учтенных в Едином
недвижимости
кадастровых работ;
государственном реестре
земельных
- повышение
недвижимости, с
участков с
количества земельных границами,
границами,
участков, учтенных в установленными в
установленными Едином
соответствии с
в соответствии с государственном
требованиями
законодательство реестре недвижимости, законодательства
м Российской
с границами,
Российской Федерации, в
Федерации
установленными в
общем количестве
соответствии с
земельных участков,
требованиями
учтенных в Едином
законодательства
государственном реестре
Российской Федерации недвижимости, процентов
3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет
3.1. Уровень
- повышение
доля заявлений о
58
65
70
использования
(увеличение)
постановке на
электронной
количества (доли)
государственный
услуги по
заявлений о
кадастровый учет, в том
постановке на
государственном
числе с одновременной
кадастровый учет кадастровом учете, в
регистрацией прав,
том числе с
поданных в форме
одновременной
электронного документа,
регистрацией прав,
в общем количестве таких
представляемых в
заявлений, процентов

8
Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

1

2

3
орган регистрации
прав в форме
электронного
документа;
- осуществление
информационномотивирующих
мероприятий,
направленных на
продвижение подачи
документов в
электронном виде;
- принятие
нормативного
правового акта органа
исполнительной власти
Ярославской области, к
полномочиям которого
отнесены в том числе
функции по
приватизации
имущества и
выполнению
полномочий
собственника в
отношении имущества
и земель Ярославской
области, об
обеспечении подачи
заявлений о
государственном
кадастровом учете
исключительно в

4
доля услуг по
кадастровому учету,
оказываемых органам
государственной власти и
ОМСУ в электронном
виде, в общем количестве
таких услуг, оказанных
органам государственной
власти и ОМСУ,
процентов

5
80

6
90

7
100

8
Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

1

2

3
электронном виде;
- осуществление
перехода к подаче
каждым ОМСУ
заявлений о
государственном
кадастровом учете
исключительно в
электронном виде;
- принятие
нормативного
правового акта ОМСУ
об обеспечении подачи
заявлений о
кадастровом учете
исключительно в
электронном виде
3.2. Обеспечение
- обеспечение
межведомственно предоставления
го электронного органами власти
взаимодействия Ярославской области и
посредством
ОМСУ сведений из
СМЭВ при
перечня сведений,
осуществлении
находящихся в
государственного распоряжении
кадастрового
государственных
учета и (или)
органов субъектов
государственной Российской
регистрации прав Федерации, органов
местного
самоуправления,
территориальных
государственных

4

5

6

7

8

доля ответов на запросы
органа регистрации прав,
полученные в
электронном виде, в том
числе посредством
СМЭВ, в общем
количестве направленных
запросов, процентов
количество сведений, по
которым осуществляется
межведомственное
электронное
взаимодействие, штук

85

95

100

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

20

20

20

Управление АПК,
архитектуры и
земельных
отношений

1

2

3
внебюджетных фондов
либо
подведомственных
государственным
органам субъектов
Российской Федерации
или органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих в
предоставлении
государственных или
муниципальных услуг,
и необходимых для
предоставления
государственных услуг
федеральными
органами
исполнительной власти
и органами
государственных
внебюджетных фондов
Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 29 июня 2012 г.
№ 1123-р,
исключительно в
электронном виде, в
том числе посредством

4

5

6

7

8

1

2

3
СМЭВ;
- осуществление
межведомственного
взаимодействия на
бумажных носителях
только в случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных сервисов;
- расширение органами
власти Ярославской
области и ОМСУ
указанного перечня
дополнительными
сведениями,
предоставление
которых целесообразно
осуществлять в
электронном виде, в
том числе посредством
СМЭВ, в целях
оперативного
получения
информации,
необходимой для
процесса постановки
объекта недвижимости
на кадастровый учет и
(или) регистрации
прав;
- осуществление
органами

4

5

6

7

8

1

2

3
исполнительной власти
Ярославской области
контроля сроков
предоставления
сведений в рамках
межведомственного
электронного
взаимодействия

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района

4

5

6

7

8

О.И. Кустикова

Приложение 4
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17.04.2019 № 722

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Улучшение инвестиционного климата в Рыбинском муниципальном районе
с учетом внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
на 2019-2021 годы
№
п/п

1
1.

Фактор (этап)
реализации

2
Формирование
системы
государственно
го управления в
сфере
поддержки и
развития
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

Необходимые меры для
повышения
эффективности
прохождения этапов

3
реализация мероприятий
по поддержке субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
муниципальных
образованиях области,
включая разработку и
реализацию
муниципальных программ
(подпрограмм),
содержащих мероприятия,
направленные на развитие

Показатели,
характеризующие степень
достижения результата

4
наличие и реализация
муниципальной программы
(подпрограммы),
содержащей мероприятия,
направленные на развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства, да/нет

Целевое
значение
показателя

31
декабря
2019
5
да

31
декабря
2020
6
да

31
декабря
2021
7
да

Текущее Ответственны
значени
й за этап
е
реализации
показате
ля
01
января
2019
8
9
да
Управление
экономики и
финансов

1

2

3
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
обеспечение формирования
и регулярной деятельности
координационных
(совещательных) органов
по развитию малого и
среднего
предпринимательства с
участием в их работе
представителей
некоммерческих
организаций, выражающих
интересы субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
предпринимательского и
экспертного сообщества,
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований области

4

5

6

7

деятельность
не менее не менее 2 не менее
координационных
2 в год (1 в год (1 2 в год (1
(совещательных) органов по
в
в
в
вопросам развития малого и полугоди полугодие) полугоди
среднего
е)
е)
предпринимательства,
количество заседаний

8

0

9

Управление
экономики и
финансов

1
2.

3.

2
Организация
оказания
инфраструктур
ной поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимате
льства

3
разработка и реализация
мероприятий по созданию
и развитию организаций,
образующих
инфраструктуру
информационноконсультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, и
популяризации
деятельности таких
организаций
Организация
расширение перечней
оказания
муниципального
имущественной имущества
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимате утверждение перечней
льства
муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

4
количество уникальных
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
консультационную
поддержку, единиц

5
13

6
14

7
15

увеличение количества
объектов имущества в
перечнях муниципального
имущества Ярославской
области, процентов

не менее
10

не менее
10

не менее
10

наличие утвержденного
перечня муниципального
имущества да/нет

да

да

да

наличие утвержденного
перечня муниципального
имущества (для сельских
поселений), да/нет

да

да

да

8
0

9
Управление
экономики и
финансов

Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций;
Администрации
сельских
поселений
да
Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций
да/нет Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций;
Администрации
сельских
поселений
11

1

2

3
(далее соответственно перечни государственного
имущества, перечни
муниципального
имущества)
разработка нормативных
правовых актов,
регулирующих оказание
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

4

наличие нормативного
правового акта,
определяющего порядок
формирования, ведения и
обязательного
опубликования перечней
муниципального имущества,
да/нет
наличие нормативного
правового акт,
определяющего порядок и
условия предоставления в
аренду имущества,
включенного в перечни
муниципального имущества,
да/нет
предоставление субъектам доля сданных в аренду
малого и среднего
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
предпринимательства и
организациям,
организациям, образующим
образующим
инфраструктуру поддержки
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
субъектов малого и
предпринимательства,
среднего
объектов недвижимого
предпринимательства,
имущества, включенных в
объектов недвижимости,
перечни муниципального
включенных в перечни
имущества, в общем
муниципального
количестве объектов

5

6

7

8

да

да

да

да/нет Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций;
Администрации
сельских
поселений

да

да

да

да/нет Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций;
Администрации
сельских
поселений

60

70

80

0

9

Управление
недвижимости,
строительства и
инвестиций;
Администрации
сельских
поселений

1

2

3
имущества

4.

Стимулировани
е спроса на
продукцию
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

разработка и реализация
мероприятий,
направленных на
расширение доступа
субъектов малого
предпринимательства к
закупкам товаров, работ,
услуг в соответствии с
Федеральным законом «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

Заместитель главы администрации –
начальник управления экономики и финансов
администрации Рыбинского муниципального района

4
недвижимого имущества,
включенных в указанные
перечни, процентов
исполнение требований
статьи 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
да/нет

5

6

7

8

9

да

да

да

да

Отдел
муниципального
заказа

О.И. Кустикова

