
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 

обязательно 



муниципального района 
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 

 
 


