
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.  
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 

Организация 01.02.201
5 

01.02.
2015 

Председатель 
комитета по 
управлению делами 
администрации РМР 
Ушаков Ю.С. 

организация 1 1 ч/дней 



главной страницы 
официального сайта 

1.2. Организация 
доступа к 
информации, 
актуальной для 
инвесторов и 
бизнеса 
непосредственно с 
главной страницы 
официального 
сайта, 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. 
 

Выполнено 02.02.201
5 

31.04.
2015 

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

1.3. Организация 
доступа 
непосредственно с 
главной страницы 
официального сайта 
к информации, 
опубликованной в 
официальном 
издании Рыбинского 
муниципального 

Выполнено 02.02.201
5 

31.04.
2015 

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



района – газете 
«Новая жизнь» 

 
 


