
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

от ___________                                                                                  № __________ 
 
Об утверждении Дорожных карт 

по улучшению инвестиционного климата 

в Рыбинском муниципальном районе 

 

  

          Руководствуясь Указанием Президента Российской Федерации от 8 июля 2014 

года № Пр-1603 о полномасштабном развѐртывании Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в целях 

улучшения инвестиционной привлекательности Рыбинского муниципального 

района администрация Рыбинского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Комплексную Дорожную карту по улучшению инвестиционного 

климата в Рыбинском муниципальном районе согласно приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

 2.Утвердить Дорожную карту «Эффективность процедур по выдаче 

разрешений на строительство  в Рыбинском муниципальном районе» согласно 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

 3.Утвердить Дорожную карту  «Эффективность институтов, обеспечивающих 

защищѐнность бизнеса в Рыбинском муниципальном районе» согласно приложения 

3 к настоящему постановлению. 

 4.Утвердить Дорожную карту  «Наличие и качество информационной 

поддержки инвесторов и бизнеса в Рыбинском муниципальном районе» согласно 

приложения 4 к настоящему постановлению. 

 5.Утвердить Дорожную карту  «Поддержка малого предпринимательства в 

Рыбинском муниципальном районе» согласно приложения 5 к настоящему 

постановлению. 

 6.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации  Рыбинского   муниципального   района по АПК, 

имущественным и правовым вопросам Малышева А.В. 

 

Глава  

Рыбинского муниципального района                                                            А.Н. Китаев                                           

10.02.2015 333



СОГЛАСОВАНО: 

 
Заместитель главы  

администрации Рыбинского 

муниципального района   

 по АПК,  

имущественным и правовым вопросам                                      А.В. Малышев 

 

Заместитель начальника управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района                                         О.И. Кустикова 

 

Начальник управления недвижимости, 

строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                             К.В. Рощин 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                             О.В. Хватов 

 

 
Исполнитель: 

Начальник отдела недвижимости  

управления недвижимости, 

строительства и инвестиций 

администрации РМР                           С.П. Лупандин  

 

 

 

Рассылка: 

Заместителю Главы администрации по АПК, имущественным и правовым вопросам – 1 

экз. 

Управление экономики и финансов – 1 экз. 

Управление недвижимости, строительства и инвестиций – 1 экз. 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений – 1 экз. 

В дело – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от ___________ № _______ 
 

Комплексная Дорожная карта по улучшению инвестиционного климата  

в Рыбинском муниципальном районе 

 

№ Показатель Ответственный исполнитель 
Наличие/Разработка 

дорожной карты 

А1. Эффективность процедур по выдаче  разрешений на 

строительство 

Лозовская М.В.- начальник 

Управления АПК,архитектуры и 

земельных отношений 

администрации РМР 

обязательно 

А 1.1 ▪Среднее время получения разрешений  на строительство 

 

  

А 1.2 ▪ Среднее количество процедур, необходимых  для 

получения разрешений на строительство 

 

  

А 1.3 ▪Удовлетворенность деятельностью  по выдаче разрешений 

в сфере строительства: 

- Выдача разрешений на строительство; 

 

  

Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих 

защищенность бизнеса 

Хватов О.В. – начальник 

юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

обязательно 

Б 1.1. ▪ Эффективность института  оценки регулирующего 

воздействия в  муниципальном образовании 

  

Б4. Качество информационной поддержки инвесторов  и 

бизнеса 

Рощин К.В.- начальник 

Управления недвижимости, 

строительства и инвестиций 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

обязательно 



Б4.1. ▪ Качество специализированного  интернет - портала об 

инвестиционной деятельности  в муниципальном 

образовании 

  

Б4.2. ▪Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии  

региона в стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования 

  

В2. Качество территориального планирования Лозовская М.В.- начальник 

Управления АПК,архитектуры и 

земельных отношений 

администрации РМР 

обязательно 

В2.1. ▪Доля сельских поселений, входящих в состав Рыбинского 

муниципального района , не имеющих утвержденных 

документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования от общего количества 

муниципальных образований  на территории 

муниципального образования за исключением сельских 

поселений, принявших в соответствии с частью 6 статьи 18 

Градостроительного кодекса РФ решение об отсутствии 

необходимости подготовки генерального плана и правил 

землепользования и застройки.  

  

Г1. Уровень развития малого предпринимательства в 

муниципальном образовании 

Кустикова О.И.- заместитель 

Главы администрации 

Рыбинского муниципального 

района – начальник Управления 

экономики и финансов 

обязательно 

Г1.1. ▪ Количество субъектов малого 

предпринимательства(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек в 

муниципальном образовании 

  

Г1.2. Доля среднесписочной  численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на субъектах малого 

предпринимательства(включая  индивидуальных 

предпринимателей) в общей численности занятого 

населения  в муниципальном образовании 

  



Г1.3. Выручка(оборот) субъектов  малого предпринимательства в 

расчете  на одного занятого на субъектах малого 

предпринимательства (включая  индивидуальных 

предпринимателей), зарегистрированных в муниципальном 

образовании 

  

Г2. Качество организационной, инфраструктурной и 

информационной поддержки малого 

предпринимательства  

  

Г2.1 ▪Наличие и качество  информационного портала по 

вопросам поддержки и развития малого 

предпринимательства в муниципальном образовании 

  

Г2.2. ▪Оценка удовлетворенностью получения консультационных 

и образовательных, оказываемых организациями 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 

муниципальном образовании 

  

Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого 

предпринимательства 

  

Г3.1. ▪ Удовлетворенность субъектов малого 

предпринимательства наличием и доступностью 

необходимой для ведения  бизнеса недвижимости(строений 

и земельных участков) в муниципальном образовании 

  

Г3.2. ▪ Доля заключенных контрактов с субъектами малого 

предпринимательства по процедурам торгов и запросам 

котировок, проведенным для субъектов  малого 

предпринимательства в контрактной системе в сфере  

закупок товаров и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, в общей стоимости  заключенных муниципальных 

контрактов в муниципальном образовании 

 

  

Г.4. Эффективность финансовой поддержки малого 

предпринимательства 

  

Г4.1. ▪ Отношение объема средств финансовой поддержки малого 

и среднего предпринимательства, выделяемых по 

региональной программе и федеральной программе 

  



Минэкономразвития, к количеству субъектов малого и 

среднего предпринимательства(включая индивидуальных 

предпринимателей) в муниципальном образовании 

 
 

  



 

Приложение 2 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от ___________ № _______ 
 

 

 

 

Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство в Рыбинском муниципальном районе 
 

№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

А2 Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство.      

 Формирование и 

организация деятельности 

Рабочей группы  для 

разработки и внедрения 

Комплексной Дорожной 

карты по улучшению 

инвестиционного климата в 

рамках Национального 

рейтинга в Рыбинском 

муниципальном районе (РГ) 

НПА о 

формировании РГ,  

Положение о РГ,  

План работы РГ, 

Ежегодный отчѐт о 

деятельности РГ   

01.12.14 31.12.2018 Глава Рыбинского 

муниципального 

района  

Китаев А. Н. 

 

Периодичность 

заседаний  

Не реже чем 

1 раз в 

квартал 

 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

А2.1 Оптимизациядеятельности органа местного самоуправления исполняющего 

полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе 

количественного состава и повышение квалификации кадров    

В связи с изменениями, внесенными в статью 2 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

законом Ярославской области от 30.06.2014 г. № 59-З «о вопросах местного 

значения сельских поселений на территории Ярославской области», полномочия в 

сфере градостроительной деятельности перешли на уровень Рыбинского 

муниципального района. Полномочия по градостроительной деятельности  по 10 

сельским поселения Рыбинского муниципального района осуществляет управление 

АПК, архитектуры и земельных отношений Рыбинского муниципального района.  

По состоянию на сегодняшний день полномочия по градостроительной 

деятельности в Рыбинском муниципальном районе исполняют 5 специалистов (4 

специалиста не имеют архитектурного/градостроительного образования).  

Проблема: не укомплектованность специалистами нужного профиля, низкая 

квалификация сотрудников, вследствие чего низкий уровень оказываемых услуг 

 Увеличение 

штата 

специалистами 

нужного 

профиля 

 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

оказывающих 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

5 

семинаров-

совещаний 

 

5 

специалисто

в  

 

 

 

с 5 чел до 14 чел 

 

 

 

 

 

32 чел/день 

1.  Передача полномочий с 

уровня поселений в 

муниципальный район 

Сформированная 

структура 

Рыбинского 

муниципального 

района в сфере 

градостроительств

а 

01.12.2014 30.01.2015 Главы сельских 

поселений, глава 

Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Создание  

профильной 

структуры 

Ротация и 

обновление 

кадрового 

состава 

9 чел/дней 

2. Проведение обучающих 

семинаров-совещаний 

3 поток – взаимное 

обучение и 

самообразование 

15.03.2015 15.07.2015 Глава  Рыбинского 

муниципального 

района  

Китаев А. Н. 

совместно с 

департаментом 

строительства 

Жилкина С.И. 

Количество 

специалистов 

прошедших  

обучение 

 

14 

специалисто

в через 

механизм 

взаимного 

обучения (3 

поток)    

17 чел/дней 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

 

А2.2 Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного 

регулирования 

Сфера градостроительной деятельности регулируется на территории Ярославской 

области законом Ярославской области  №66-з от 11.10.2006 «О градостроительной 

деятельности на территории Ярославской области».  

На уровне  Рыбинского муниципального района разработаны и утверждены все 

нормативно-правовые акты, предусмотренные законодательством о 

градостроительной деятельности.  

На сегодняшний день Рыбинский муниципальный район имеет 100%-ю 

обеспеченность документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования, выполненную до 01 января 2010 года. 

Периодически по мере необходимости производится их актуализация и приведение 

в соответствие с требованиями законодательства.  

В Рыбинском муниципальном районе отсутствуют актуальные административные 

регламенты, нормативы градостроительного проектирования, низкий уровень 

качества утверждаемых проектов планировки территории. 

 

Проблема: в связи со структурными изменениями и передачей полномочий на 

уровне Рыбинского муниципального района отсутствие актуализированных 

нормативных документов, в т.ч. административных регламентов 

Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Внедренные, 

работающие, 

актуализирован

ные 

нормативно-

правовые акты, 

нормативная 

документация  

65 

нормативны

й документ 

2,2 млн. руб. 

1. Внедрение 6-ти типовых 

регламентов оказания 

услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности (в т.ч.  

- выдача ГПЗУ 

- выдача разрешений на 

строительство  

- выдача разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию) 

Внедренные и 

«опубличенные» в 

установленном 

порядке регламенты 

в муниципальных 

образованиях  

 

 

 

01.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

внедренных, 

работающих АР, 

адаптированных 

к условиям 

Рыбинского 

муниципального 

района 

 

 

 

6 АР в 

указанных 

сферах 

оказания 

муниципаль

ных услуг 

 

 

24чел/дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

2. Разработка и утверждение 

в установленном порядке 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Рыбинского 

муниципального района на 

основании модельного ТЗ и 

модельного перечня 

объектов местного 

значения, разработанных 

департаментом 

строительства ЯО 

Актуализированные 

региональные 

нормативы,  

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования  

01.12.2014 30.04.2015 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Создание и 

внедрение 

нормативов 

размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

Нормативы 

уровня МО  

100 тыс. руб. 

3.  Актуализация документов 

территориального 

планирования 

Актуализированные 

документы 

территориального 

планирования 

15.01.2015 31.12.2015 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Документы 

соответствуют  

требованиям 

законодательств

а 

ДА 1 млн. руб. 

4. Актуализация документов 

градостроительного 

зонирования 

Актуализированные 

документы 

градостроительного 

зонирования 

15.01.2015 31.12.2015 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Документы 

соответствуют  

требованиям 

законодательств

а 

ДА 1 млн. руб. 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

А2.3 Повышение эффективности предоставления услуг в сфере градостроительной 

деятельности, в т.ч. по выдаче ГПЗУ, разрешительной документации 

На сегодняшний день в среднем по Рыбинскому муниципальному району 

Ярославской области выдается в год ГПЗУ – 86, разрешений на строительство – 72, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 14. Средний срок с момента 

выполнения топографических работ до выдачи разрешений на строительство в 

2014 году составил 200 дней. Имеет место слабая мотивация исполнителей, 

предоставляющих услуги в сфере реализации градостроительных полномочий. 

Проведенный опрос потребителей услуг в сфере градостроительной деятельности 

(ФЛ, ЮЛ – застройщиков) выявил проблему низкой осведомленности о порядке и 

сроках предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности.  

Текущее положение: 

- среднее время получения разрешения на строительство 200 дней  

- среднее количество процедур необходимых для получения разрешения на 

строительство – 7 штук, из них: 

1) получение разрешения на производство инженерно-геологических изысканий – 

10 дней; 

2) подготовка инженерно-геологических изысканий (ИГИ) – 60 дней; 

3) получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) - 30  

4) получение технических условий на подключение к сетям инженерно-

технического  обеспечения – 14 дней; 

5) выполнение проектной документации (ПД) – определяется договором между 

заказчиком и проектной организацией; 

6) получение заключения госэкспертизы – 60 дней; 

7) получение разрешения на строительство – 10 дней. 

Проблема:  

 -отсутствие электронного документооборота между участниками; 

- отсутствие параллельности прохождения процедур;  

- «затянутость» формальных процедур; 

- неудовлетворенность бизнеса качеством предоставляемых услуг; 

Желаемое положение: 

- среднее время получения разрешения на строительство не более 95 дней; 

- среднее количество процедур необходимых для получения разрешения на 

строительство – 6 штук; 

- удовлетворенность качеством процедур не менее 90 % респондентов; 

- возможность получения процедур в электронном виде; 

- достижение желаемых результатов в 2 этапа: 

I этап – (2014 - 2016 годы) минимальное финансирование, максимальная 

регламентация и параллельность процессов, минимальное увеличение штатной 

численности сотрудников, частичный переход на предоставление услуг в 

электронном виде;  

II этап – (2016 - 2018 годы) полный переход на предоставление услуг в 

электронном виде  

 

 

Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

1.Сокращение 

сроков 

прохождения 

процедуры. 

2. Количество 

процедур, шт. 

3. 

Удовлетворенно

сть качеством 

процедур  

респондентами, 

%. 

4. Получение 

процедур в 

электронном 

виде. 

1. I этап – 

100 дней; 

II этап – 95 

дней. 

2. I этап – 7 

шт;  

II этап – 6 

шт. 

3. I этап – 

70%;  

II этап – 

90%. 

4. I этап – 1 

шт;  

II этап – 5 

шт. 

 

 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

1.  Внедрение в работу  МФЦ 

на местах, реализующих 

задачи по 

градостроительной сфере  

Число работающих 

МФЦ по вопросам 

градостроительства 

10.01.2015 28.12.2015 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Количество 

вовлеченных 

МФЦ 

1 МФЦ 10 чел/дней 

2. Информирование о новых 

методах оказания услуг (в 

т.ч. МФЦ, Портал госуслуг) 

и консультирование 

застройщиков по вопросам 

получения разрешительных 

документов   

Повышение 

информированности 

застройщиков  

 

15.01.2015 15.06.2017 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

 

Доля 

проинформиров

анных 

организаций 

застройщиков, а 

также 

принявших 

участие в 

консультациях 

от общего числа 

застройщиков 

2015 –не 

менее 5%  

2016 –не 

менее 15% 

МО 

2017 – не 

менее 30% 

20 чел/дней 

 

 

 

 

3. Формирование дорожной 

карты внедрения лучших 

практик 

Протоколы 

заседаний РГ с 

принятыми 

решениями 

21.11.2014 28.12.2015 Заместитель главы 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

Малышев А. В. 

Дорожная карта 

сформирована 

ДА 10 чел/дней 

4. Повышение мотивации 

специалистов при 

предоставлении услуг в 

сфере градостроительной 

деятельности: 

внедрениекритериев 

мотивации специалистов 

Внедренные 

критерии мотивации 

специалистов в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе 

01.06.2015 01.07.2015 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

 

Критерии 

мотивации 

внедрены 

ДА 10 чел/дней 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

5. Оптимизация сроков 

выдачи разрешений на 

строительство  

Оптимальные сроки 

выдачи разрешений 

на строительство 

12.01.2015 31.12.2015 Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Сроки выдачи 

разрешений 

соответствуют 

федеральным 

нормативам 

ДА  

5.1 Внедрение типового 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по 

выдаче  

градостроительного плана 

земельного участка 

 с процедурами 

межведомственного 

взаимодействия 

(разработанного на уровне 

ЯО) 

Внедренные и 

«опубличенные» в 

установленном 

порядке регламенты 

в Рыбинском 

муниципальном 

районе 

01.12.2014  01.04.2015 Управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

Сокращение 

сроков 

процедуры 

подготовки 

ГПЗУ, дней 

Срок 

подготовки 

ГПЗУ – 28 

дней 

90 чел/дней 

5.2 Включение процедуры по 

подготовке ГПЗУ в состав 

процедуры по подготовке 

земельного участка к 

торгам  

Подготовка ГПЗУ 

проводится на 

стадии подготовки 

ЗУ к торгам  

01.02.2015  01.07.2015  Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

1. Сокращение 

сроков 

практики. 

 

2.Сокращение 

количества 

процедур  

1. На 30 

дней (к 

текущему 

состоянию) 

2. 

Процедура 

выдачи 

ГПЗУ 

исключаетс

я из 

практики 

90 чел/дней 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

5.3 Оптимизация процедуры 

получения технических 

условий (ТУ) 

Действующая 

процедура 

01.02.2015  01.06.2015  Глава Рыбинского 

муниципального 

района 

Китаев А. Н. 

управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

1.Сокращение 

сроков 

практики. 

2.Сокращение 

сроков 

процедуры 

получения ТУ, 

дней 

3.Количество 

параллельных 

процедур 

1.Срок 

выдачи ТУ-

14 дн. 

2.Процедур

а получения 

ТУ 

проводится 

параллельно 

с 

подготовко

й ПД  

 

5.3.1 Актуализация 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставления сведения 

об организациях, 

выдающих технические 

условия подключения 

объектов  капитального 

строительства к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения»  

Актуальный 

административный 

регламент 

01.04.15  01.06.15  Управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

1.Сокращение 

сроков 

практики. 

2.Сокращение 

сроков 

процедуры 

получения ТУ, 

дней 

3.Количество 

параллельных 

процедур 

Срок 

получения 

сведений  

об 

организация

х, 

выдающих 

технические 

условия 

подключени

я объектов  

капитальног

о 

строительст

ва к сетям 

инженерно-

техническог

о 

обеспечения 

– 13 дн. 

5 чел/дней 

5.4 Актуализация 

административного 

регламент  предоставления 

муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на 

производство инженерно-

геодезических изысканий» 

Актуализированный 

регламент 

01.02.15  01.05.15  Управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

Лозовская М. В. 

Сокращение 

сроков 

процедуры 

получения  

разрешения на 

проведение ИГИ 

Срок 

получения 

разрешения 

на 

проведение 

ИГИ - 9 дн. 

5 чел/дней 



№ Наименование Законодательство Ответственный за 

внедрение практики 

   

 

 
   

№.№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

5.5 Внедрение типового 

административного 

регламента по 

предоставлению 

разрешения на 

строительство  с 

процедурами 

межведомственного 

взаимодействия 

(разработанного на уровне 

ЯО) 

Внедренные и 

«опубличенные» в 

установленном 

порядке регламенты 

в Рыбинском 

муниципальном 

районе 

01.12.2015  01.04.2015  Управление АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

Лозовская М. В. 

Внедренные, 

работающие 

регламенты 

1 регламент 5 чел/дней 

А2.4 Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД МО и АИБДГД ЯО 

 

Проблема: недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в рамках 

межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем 

исходной информацией в электронной форме, недостаточная степень нормативного 

регулирования информационного взаимодействия  

Заместитель 

Губернатора области 

Шапошникова Н.В. 

Рост уровня 

информатизации 

процессов 

градостроительн

ой деятельности 

100% 

созданных 

АРМ, 100% 

наполнение 

АИСОГД,  

(2015г.) 

 

(2016г.) 

 

1. Своевременное и полное 

наполнение АИСОГД 

информацией  

Отсутствие 

невнесенных 

данных в АИСОГД 

и  замечаний по 

ведению 

15.01.2015 28.12.2018 Глава Рыбинского 

муниципального 

района   

Китаев А. Н. 

Снижение числа 

замечаний по 

результатам 

мониторинга 

систем 

Не менее 

3% 

365 чел/дней 

ежегодно 

 

Примечания: 

МРГ – межведомственная рабочая группа 

ОМС – орган местного самоуправления; 

ИБДГДЯО – информационный банк данных градостроительной деятельности Ярославской области; 

АИСОГД – автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 

МО – муниципальное образование; 

НПА – нормативно-правовой акт; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ЯО – Ярославская область 

АР – административный регламент 

ИБ – информационная безопасность 

ЗИ – защита информации 

ДСП – для служебного пользования 

ИТ – информационная технология 

ОИВ – органы исполнительной власти 

  



Приложение 3 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от ___________ № _______ 

 

 

 

Эффективность институтов, обеспечивающих защищѐнность бизнеса в Рыбинском муниципальном районе 
 

№ 

Направление Б: Институты для бизнеса 
Ответственный за 

внедрение практики 
КПЭ 

Значение 

КПЭ 

Требуемые 

ресурсы 

Б.1.Эффективность институтов, обеспечивающих защищѐнность 

бизнеса 

№.№ Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за 

этап реализации 

 

Б1.1. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в 

Рыбинском муниципальном районе 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА 

(как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и 

муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

В соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА 

по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны 

осуществляться в городских округах, являющихся административными 

центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 2015 года, с 1 января 

2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 

года - в иных муниципальныхобразованиях, в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

ОРВ в Рыбинском муниципальном районе в настоящее время не проводится. 

 

 

Заместитель главы 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района по АПК, 

имущественным и 

правовым вопросам 

Малышев А.В. 

Начальник 

управления 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации РМР 

Рощин К.В. 

   

1. 

Разработка 

постановления об 

утверждении положения 

об ОРВ 

 



1.1. 
Обсуждение и 

согласование 

Проект 

постановления 

администрации 

РМР 

01.02.2015 01.11.2015 
Рабочая группа, 

Малышев А.В. 
КПЭ не установлены 

КПЭ не 

установлены 

Дополнительных 

ресурсов не 

требуется 

1.2. Принятие и утверждение 

Постановление 

администрации 

РМР об 

утверждении 

положения об ОРВ 

01.11.2015 01.12.2015 Малышев А.В. 

Реализованы 

требования 

Минэкономразвития 

России 

Да/нет 

Дополнительных 

ресурсов не 

требуется 

2. 

Внесение изменений в 

положение об 

управлении 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации РМР 

Решение 

Муниципального 

Совета РМР о 

внесении 

изменений в 

положение об 

управлении 

01.11.2015 01.12.2015 Рощин К.В. КПЭ не установлены 
КПЭ не 

установлены 

Дополнительных 

ресурсов не 

требуется 

3. 
Внедрение ОРВ в ОМСУ 

РМР 

НПА 

администрации 

РМР о порядке 

проведения ОРВ 

01.12.2015 31.12.2015 
Администрация РМР 

Рощин К.В. 
КПЭ не установлены 

КПЭ не 

установлены 

Дополнительных 

ресурсов не 

требуется 

4. 
Осуществление ОРВ в 

ОМСУ РМР 
 01.01.2016 31.12.2017 Администрация РМР 

Количество 

проведенных ОРВ 
10 

Дополнительных 

ресурсов не 

требуется 

5. 

Участие независимых 

экспертов в обсуждении 

проектов НПА РМР в 

ходе ОРВ 

 01.01.2016 31.12.2017 Малышев А.В. 

Количество 

поступивших 

замечаний 

Не менее 4 

Дополнительных 

ресурсов не 

требуется 

6. 

Внедрение единого 

портала ОРВ на сайте 

администрации РМР 

 01.11.2015 31.12.2015 
Рабочая группа, 

Рощин К.В.. 

Количество процедур 

ОРВ, проведенных 

посредством Единого 

портала 

Не менее 1 Да 

 

  



Приложение 4 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от ___________ № _______ 

 

 

Наличие и качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса в Рыбинском муниципальном районе 
  

 Направление Б: Институты для бизнеса     

Б4 Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

№ Наименование показателя Ответственный за 

внедрение практики 

   

. Б4.1. Качество специализированного интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в Рыбинском 

муниципальном районе 

Заместитель главы 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района по АПК, 

имущественным и 

правовым вопросам 

Малышев А.В.  

Начальник 

управления 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

администрации РМР 

Рощин К.В. 

   

В Рыбинском муниципальном районе Ярославской 

области создан и функционирует официальный сайт 

администрации Рыбинского муниципального района 

www.admrmr.ru. 

Концепция подачи информации официального сайта 

администрации РМР основывается на разработанной главной 

странице, которая представляет собой сочетание 

анимированного  изображения  герба Рыбинского 

муниципального района и официального названия публичного 

муниципального образования. С главной страницы 

осуществляется доступ ко всем страницам портала при 

помощи активных ссылок. 

Официальный сайт ведется на русском  языке.  

 

Для доступа к информации, актуальной для инвесторов и 

бизнеса необходимо зайти на официальный сайт 

(http://www.admrmrl.ru/), выбрать в верхнем правом углу 

страницы активную ссылку «Администрация». Далее по 

ссылке «Управление АПК, архитектуры и земельных 

отношений» перейти на страницу управления, которая  среди 

прочего содержит: 

 - Процедуры и регламенты взаимодействия; 

 -Инвестиционные предложения; 

-Информация о наличии свободных земельных участков.  

   

http://www.admrmrl.ru/


На официальном сайте администрации РМР еженедельно 

происходит обновление информации, что позволяет 

потенциальному инвестору получать актуальную 

информацию о бизнес-среде муниципального образования. 

Планируется для удобства инвесторов организация доступа к 

информации, актуальной для инвесторов и бизнеса 

непосредственно с главной страницы официального сайта 

администрации РМР 

№.

№ 

Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окон

чани

я 

Ответственный за этап 

реализации 

КПЭ Значение КПЭ Требуемые 

ресурсы 

1. Организация 

доступа к 

информации, 

актуальной для 

инвесторов и 

бизнеса 

непосредственно с 

главной страницы 

официального сайта 

       

1.1. Выбор организации 

осуществляющей 

работы по 

организации доступа 

к информации, 

актуальной для 

инвесторов и 

бизнеса 

непосредственно с 

главной страницы 

официального сайта 

Организация 01.02.201

5 

01.02.

2015 
Председатель 

комитета по 

управлению делами 

администрации РМР 

Ушаков Ю.С. 

организация 1 1 ч/дней 

1.2. Организация 

доступа к 

информации, 

актуальной для 

инвесторов и 

бизнеса 

непосредственно с 

главной страницы 

официального сайта, 

Выполнено 02.02.201

5 

31.04.

2015 

МУ РМР ЯО «МТС» Выполнено 2 88 ч/дней 



в том числе: 

-Инвестиционные 

предложения; 

-Информация о 

наличии свободных 

земельных участков; 

- Информация о 

проводимых торгах; 

-Информация по 

объектам 

недвижимости, 

предлагаемым к 

сдаче в аренду и к 

продаже и др. 

 

1.3. Организация 

доступа 

непосредственно с 

главной страницы 

официального сайта 

к информации, 

опубликованной в 

официальном 

издании Рыбинского 

муниципального 

района – газете 

«Новая жизнь» 

Выполнено 02.02.201

5 

31.04.

2015 

МУ РМР ЯО «МТС» Выполнено 2 88 ч/дней 

 

  



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к постановлению администрации 

 Рыбинского муниципального 

района 

 от ___________ № _______ 

 

Поддержка малого предпринимательства в Рыбинском муниципальном районе 
 

Направление Г: Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Г 1 Уровень развития малого предпринимательства  

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 1 тыс. человек населения  

Описание проблемы:В 2013 году по сравнению с 2012 годом на территории 

Рыбинского муниципального района количество субъектов малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 

снизилось на  2%  и составило 600 единиц. При этом количество средних 

предприятий не изменилось,  малых предприятий стало больше на 1 единицу, 

количество микропредприятий  уменьшилось на 22,7 % и составило 160 

единиц, количество индивидуальных предпринимателей увеличилось  на  9,2 

% и составило  405  единиц. 

 По состоянию на 01.10.2014 года  количество малых и  средних 

предприятий, по сравнению с 2013 годом  не изменилось и составило 35 

единиц. 

 

Заместитель главы  

администрации – 

начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

О.И.Кустикова 

   

№. Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. Внесение изменений в 

подпрограммумуниципальной 

Предоставление 

СМиСП 

01.07.15 31.12.15 УЭиФ Принятие НПА Да 1 чел. 



программы Рыбинского 

муниципального района 

«Экономическое развитие в 

Рыбинском муниципальном 

районе на 2014 -2016 годы» 

муниципальную целевую 

программу «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Рыбинского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

(далее  - МЦП) 

 

дополнительных 

форм 

государственной 

поддержки 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)малых (без учета микропредприятий)  и средних 

предприятий, в общей численности занятого населения 

 

Описание проблемы: по состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий  сократилась на 7,7 % и составила 1563 

человека, или 24,2% от общей среднесписочной численности организаций и 

предприятий района. 

Заместитель главы  

администрации – 

начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района  

О.И.Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. Организация обучения СМиСП 

по наиболее востребованным 

среди СМиСП программам 

обучения 

Повышение 

квалификации 

работников 

СМиСП 

12.01.15 31.12.16 УЭиФ Количество 

работников СМиСП, 

прошедших обучение 

24 

человека, в 

том числе: 

12 чел. - 

2015 г. 

12 чел. -

2016 г. 

1 чел. 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 



 Г 1.3.Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на 

одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

 

Описание проблемы: По итогам 2013 г. в сравнении с 2012 годом в 

Рыбинском муниципальном районе наблюдается снижение оборота в 

расчете на одного работника: на малом предприятии он снизился на 0,9% и 

составил 1476,4 тыс.руб, на микропредприятии -  на 10,4% и составил 

1936,1 тыс.руб. 

Заместитель главы  

администрации – 

начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района  

О.И.Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. Взаимодействие ОМС с 

крупными предприятиями 

(организациями) района с 

целью формирования перечня  

видов работ 

(услуг),предназначенных для 

выполнения по субконтрактам 

Повышение уровня 

информированност

и СМиСП о  видах 

работ (услуг), 

предназначенных 

для выполнения по 

субконтрактам 

01.03.15 31.12.16 УЭиФ  Перечень 

сформирован, 

регулярно 

актуализируется 

Да 

 

1 чел. 

2. Оказание СМиСП поддержки в 

форме субсидий на возмещение 

части затрат СМиСП, 

занимающимся производством 

молока 

Увеличение 

количества 

СМиСП, 

получивших 

поддержку 

12.01.15 31.12.16 УАПК,АиЗО Количество СМиСП, 

получивших 

поддержку 

7 

субъектов, в 

том числе: 

3 субъекта-

2015г. 

4 субъекта-

2016г. 

450,0 

тыс. 

руб., в 

том 

числе: 

200,0 

тыс. 

руб.-

2015г., 

250,0 

тыс. 

руб. -

2016г.  

Г 2 Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г 2.1. Наличие и качество информационного портала по вопросам 

поддержки и развития малого предпринимательства  

Заместитель главы  

администрации – 



Описание проблемы: СМиСП испытывают затруднение в получении полной 

информации  о мерах поддержки предпринимательства, что снижает 

вероятность привлечения потенциальных инвесторов, а также  степень 

удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства 

работой органов местного самоуправления. 

начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района  

О.И.Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. Расширение и актуализация 

информации для СМиСП, 

размещаемой в разделе 

«Предпринимательство» на 

сайте администрации 

Рыбинского МР, в целях 

комплексного информирования 

СМиСП о мерах поддержки  

Повышение уровня 

информированност

и СМиСП по 

развитию  района, 

формам  и видам 

государственной 

поддержки, в том 

числе по вопросам 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

01.03.15 31.12.16 УЭиФ 

ОИТО 

Дополнительно 

размещается и 

актуализируется 

информация для 

СМиСП  в  разделе 

«Предпринимательств

о» на сайте  

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

районаhttp://www.adm

rmr.ru/summarypage.as

px?id=predprinimatelst

vo 

Да  2 чел. 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г. 2.2. Оценка удовлетворенности получения консультационных и 

образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства  

 

Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о 

возможностях получения государственных услуг, в том числе 

государственной поддержки и участия в образовательных программах 

Заместитель главы  

администрации – 

начальник 

управления 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района  

О.И.Кустикова 

 

http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=predprinimatelstvo


№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. Организация и проведение  

совещаний, выездных приемов 

СМиСП по актуальным 

вопросам предпринимательства 

Повышение уровня 

информированност

и СМиСП по 

актуальным 

вопросам 

предпринимательс

тва 

12.01.15 31.12.16 УЭиФ Количество 

проведенных 

мероприятий 

15,  

в т.ч.  

8 – в 2015 

году,  

7 – в 2016 

году. 

2 чел. 

2. 

 

Проведение анкетирования 

СМиСПо степени 

удовлетворенности условиями 

ведения бизнеса в Рыбинском 

муниципальном районе 

Анализ 

удовлетворенности 

СМиСП условиями 

ведения бизнеса 

01.09.15 31.11.15 УЭиФ Анкетирование 

проведено 

Да  2 чел. 

Г 3 Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г 3.1.Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и 

доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и 

земельных участков)  

Описание проблемы: в настоящее время в Рыбинском муниципальном районе 

затруднено получение СМиСП комплексной информации о наличии  объектов 

недвижимости, предназначенных для ведения бизнеса. 

Заместитель главы 

администрации по 

АПК, 

имущественным и 

правовым 

вопросам 

А.В.Малышев 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. Формирование и ведение 

Перечня имущества, 

находящегося в собственности 

Рыбинского муниципального 

района, предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

пользование СМиСП 

 

Повышение уровня 

информированност

и СМиСП о 

находящихся в 

собственности 

Рыбинского 

муниципального 

района объектах 

недвижимости, 

представляемых в 

12.01.15 31.12.16 УНСиИ 

 

Перечень 

сформирован, 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

официальном сайте 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.ru/ 

Да  1 чел. 

http://www.admrmr.ru/


аренду СМиС. 

2. Формирование (поддержание в 

актуальном состоянии) 

информации о земельных 

участках, находящихся в 

муниципальной собственности 

и государственная 

собственность на которые не 

разграничена, которые могут 

быть предоставлены 

хозяйствующим субъектам (в 

том числе СМиСП) для 

строительства. 

 

Повышение 

информированност

и СМиСП о 

предлагаемых к 

предоставлению 

земельных 

участках и 

обеспечение 

прозрачности при 

реализации  

ОМСУ 

полномочий по 

распоряжению 

земельными 

участками 

12.01.15 31.12.16 УАПК, АиЗО 

 

Информация о 

земельных участках 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

официальном сайте 

Рыбинского 

муниципального 

районаhttp://www.admr

mr.ru/ 

Да  1 чел. 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого  

предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, 

проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных 

государственных и муниципальных контрактов  

 

Описание проблемы: Ограничение доступа СМП к участию в процедурах по 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом  от 05.04.13. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Заместитель главы 

администрации по 

АПК, 

имущественным и 

правовым 

вопросам 

А.В.Малышев 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации 

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. 

 

 

Проведение совещаний с СМП  

по разъяснению процедур по 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, в 

том числе об особенностях 

предоставления преференций 

Повышения 

уровня 

грамотности СМП 

по процедурам в 

контрактной 

системе в сфере 

12.01.15 31.12.15 ОМЗ Количество 

проведенных заседаний  

1 

 

1 чел. 

http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/


СМП в рамках действующего 

законодательства 

закупок товаров, 

работ, услуг в 

соответствии с 

Федеральным 

законом  от 

05.04.13. № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2. Дополнительное 

информирование СМП об 

объявляемых уполномоченным 

органом конкурентных 

процедурах закупок товаров 

(работ, услуг) путем 

размещения информации на 

сайте администрации 

Рыбинского муниципального 

района 

 

Повышения 

уровня 

грамотности СМП 

по процедурам в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг в 

соответствии с 

Федеральным 

законом  от 

05.04.13. № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

12.01.15 31.12.16 ОМЗ Информация о 

конкурентных 

процедурах закупок 

товаров (работ, услуг) 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

районаhttp://www.admr

mr.ru/ 

 

Да  1 чел. 

Г 4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

Наименование показателя Ответственный 

за внедрение 

практики 

 

 Г 4.1. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства, выделяемых по муниципальной целевой программе и 

областной целевой программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области  к количеству СМиСП (включая 

Заместитель главы  

администрации – 

начальник 

управления 

http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/
http://www.admrmr.ru/


индивидуальных предпринимателей)  

Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических 

тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, 

явилась отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства по ряду показателей. 

Одним из приоритетных инструментов развития предпринимательства в 

районе является информационно- консультационная поддержка СМиСП, 

оказываемая в рамках подпрограммы муниципальной программы Рыбинского 

муниципального района «Экономическое развитие в Рыбинском 

муниципальном районе на 2014 -2016 годы» муниципальная  целевая  

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Рыбинского муниципального района на 2014-2016 годы». 

 

экономики и 

финансов 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района  

О.И. Кустикова 

№ Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Ответственный 

за этап 

реализации  

КПЭ Значение 

КПЭ 

Требуе

мые 

ресурс

ы 

1. 

 

 

Привлечение бюджетных 

ассигнований из областного 

бюджета на поддержку СМиСП 

в рамках МЦП 

Оказание 

поддержки 

наибольшему 

количеству 

СМиСП 

Рыбинского района 

01.03.16 31.12.16 УЭиФ Средства областного 

бюджета привлечены 

Да  1 чел. 

 

Принятые сокращения: 

 
УЭиФ - Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 

УАПК, АиЗО - 
Управление агропромышленного комплекса, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального 

района 

УНСиИ - Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района 

ОМЗ - Отдел муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района 

ОИТО - Отдел информационно-технического обеспечения администрации Рыбинского муниципального района 

 

 


