
  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

от 05.05.2017                                                                                 № 824 
 

 
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 и в целях повышения инвестиционной привлекательности 

Ярославской области, обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

регионе и улучшения показателей в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

      -  план мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного 

климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на 

2017 год, согласно приложению 1 к постановлению; 

       - план мероприятий («дорожную карту») «Улучшение инвестиционного 

климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели 

«Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017 год, согласно 

приложению 2 к постановлению;      

      - план мероприятий («дорожную карту») ««Улучшение инвестиционного 

климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» на 

2017 год, согласно приложению 3 к постановлению; 

     -  план мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного 

климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» на 2017 год согласно 

приложению 4 к постановлению; 

      - 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 2017 год согласно приложению 5 к постановлению; 



      - план мероприятий («дорожную карту») "Улучшение инвестиционного 

климата в Рыбинском муниципальном районе с учетом внедрения целевой модели 

«Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» на 

2017 год согласно приложению 6 к постановлению. 

      2. Признать утратившими силу постановления администрации Рыбинского 

муниципального района: 

      - от 10.01.2015 № 333 «Об утверждении Дорожных карт по улучшению 

инвестиционного климата в Рыбинском муниципальном районе»; 

      - от 14.02.2017 № 267 «О внесении изменений в постановление администрации 

Рыбинского муниципального района от 10.02.2015 № 333».   

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

      4. Контроль исполнения настоящего 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 05.05.2017 № 824 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

«ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» НА 2017 ГОД  

 

«Дорожная карта» по 

внедрению целевой 

модели 
Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

Описание ситуации 

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.  

Размещены в ФГИС ТП: утвержденные в установленном порядке генеральные планы сельских поселений, программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений; программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры сельских поселений; программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельских поселений; правила землепользования и застройки. 

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.  

№ Этап реализации Необходимые меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 

за этап 

реализации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 1. Территориальное планирование 

2. 1.1. Обеспечение 

согласованности 

документов 

стратегического и 

территориального 

планирования, 

программ 

комплексного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной и 

социальной 

инфраструктур, 

документов 

градостроительного 

зонирования 

Размещены в ФГИС ТП: 

утвержденные в 

установленном порядке 

генеральные планы 

сельских поселений, 

программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

сельских поселений, 

программы 

комплексного развития 

транспортной 

инфраструктуры 

сельских поселений, 

программы 

комплексного развития 

социальной  

инфраструктуры 

сельских поселений, 

правила 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Наличие в ФГИС ТП 

генеральные планы 

сельских поселений, 

программы 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

сельских поселений, 

программы 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

сельских поселений, 

программы 

комплексного 

развития социальной  

инфраструктуры 

сельских поселений 

да да Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

 

3. Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка 

4. Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 

5. 2.1.1. Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка (далее - 

ГПЗУ) 

Сокращение сроков 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче ГПЗУ 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Срок предоставления 

услуги, календарных 

дней 

не более 25 28 Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

 



6. 2.1.2.Уровень 

развития услуг в 

электронном виде 

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче ГПЗУ в 

электронном виде 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Доля 

предоставленных 

услуг в электронном 

виде в общем 

количестве 

предоставленных 

услуг, процентов 

30 10 Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

  Лозовская М. В. 

7. 2.1.3. Уровень 

обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

"одного окна" в 

многофункциональн

ых центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг (далее - МФЦ) 

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче ГПЗУ по 

принципу "одного окна" 

в МФЦ 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Доля услуг, 

предоставленных в 

МФЦ, в общем 

количестве 

предоставленных 

услуг, процентов 

30 10 Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

  Лозовская М. В. 

8. 2.1.4. Регламентация 

процедур 

Разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных  услуг 

по выдаче ГПЗУ 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Утвержденный 

административный 

регламент, да/нет 

да да Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

 Лозовская М. В. 

 
Подраздел 2.2. Получение разрешения на строительство 

9. 2.2.1. Получение 

разрешения на 

строительство 

Сокращение сроков 

получения разрешения 

на строительство 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Срок предоставления 

услуги, рабочих дней 

не более 7 7 Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

10. 2.2.2. Уровень 

обеспечения 

предоставления 

услуг в 

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче разрешения 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Доля услуг, 

предоставленных в 

электронном виде, в 

общем количестве 

30 10 Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 



электронном виде на строительство в 

электронном виде 

предоставленных 

услуг, процентов 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

11. 2.2.3. Уровень 

обеспечения 

предоставления 

услуг по принципу 

"одного окна" в 

МФЦ 

Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг 

по выдаче разрешения 

на строительство по 

принципу "одного окна" 

в МФЦ 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Доля услуг, 

предоставленных в 

МФЦ, в общем 

количестве 

предоставленных 

услуг, процентов 

30 10 Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

12. 2.2.4. 

Регламентация 

процедур 

Разработка и принятие 

административных 

регламентов 

предоставления  

муниципальных услуг 

по выдаче разрешения 

на строительство 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Утвержденный 

административный 

регламент, да/нет 

да да Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

13. Подраздел 2.3. Обеспечивающие факторы 

14. 2.3.1. Уровень 

информированности 

участников 

градостроительных 

отношений 

Повышение 

доступности 

интересующей 

застройщиков 

информации о порядке 

и  условиях получения 

услуг в 

градостроительной 

сфере, органах власти, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

строительства, о 

порядке и условиях 

получения информации 

о градостроительных 

условиях и 

ограничениях развития 

территории 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Наличие на 

официальных сайтах  

в сети "Интернет" 

органов местного 

самоуправления 

отдельного раздела, 

посвященного 

вопросам 

градостроительной  

деятельности, 

содержащего 

структурированную 

информацию, 

интересующую 

застройщиков, о 

порядке и условиях 

получения услуг в 

градостроительной 

сфере, об органах 

да да Начальник 

управление 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 



власти, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

строительства, о 

порядке и условиях 

получения 

информации о 

градостроительных 

условиях и 

ограничениях 

развития территории, 

правила 

землепользования и 

застройки, 

генеральные планы, 

документацию по 

планировке 

территорий, да/нет 

 повышение 

обеспеченности 

муниципальных 

образований входящих 

в состав Рыбинского 

муниципального района 

правилами 

землепользования и 

застройки (ПЗЗ), 

соответствующими 

установленным 

требованиям 

01.01. 

2017 г. 

31.12. 

2017 г. 

Доля муниципальных 

образований, в 

которых утверждены 

ПЗЗ, отвечающие 

установленным 

требованиям, 

процентов 

100 0  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 05.05.2017 № 824 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ" 

НА 2017 ГОД 

 

N 

п/п 

Этапы 

реализации 

Меры, необходимые 

для повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Показатели, характеризующие 

степень достижения результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 

за этап 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответственный за внедрение целевой модели - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова 

1. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

1.1. Оптимизация 

процедуры 

размещения 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

принятие решений, 

внесение в 

административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг 

на территории 

Рыбинского 

муниципального района 

изменений, 

направленных на 

сокращение срока 

I 

квартал 

2017 

года 

II 

квартал 

2017 

года 

совокупный срок 

предоставления на территории 

Рыбинского муниципального 

района муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

использование земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

и иной разрешительной 

документации на выполнение 

работ в целях размещения 

10 25 Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

М.В. Лозовская 



выдачи разрешения на 

использование 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и иной 

разрешительной 

документации на 

выполнение работ в 

целях строительства 

(реконструкции) 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

объектов электросетевого 

хозяйства, рабочих дней 

1.2. Оптимизация 

процедуры 

получения 

разрешения на 

проведение работ 

внедрение возможности 

согласования 

проведения 

строительства 

(реконструкции) на 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

объектов 

электросетевого 

хозяйства, для которых 

не требуется получение 

разрешения на 

строительство, и 

выдачи иной 

разрешительной 

документации на 

выполнение работ по 

строительству объектов 

II 

квартал 

2017 

года 

IV 

квартал 

2017 

года 

появление у сетевой 

организации практической 

возможности согласования 

строительства (реконструкции) 

на земельных участках, 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности, объектов 

электросетевого хозяйства, для 

которых не требуется получение 

разрешения на строительство, и 

выдачи иной разрешительной 

документации на выполнение 

работ по строительству объектов 

электросетевого хозяйства по 

принципу "одного окна", да/нет 

да нет Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

М.В. Лозовская 



электросетевого 

хозяйства по принципу 

"одного окна" 

налаживание и 

координация 

взаимодействия 

собственников 

линейных объектов на 

территории 

Ярославской области в 

целях сокращения 

сроков согласования 

условий строительства 

объектов, в том числе 

при выдаче технических 

условий, согласования 

проектной 

документации, 

размещения объектов в 

зонах с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

I 

квартал 

2017 

года 

IV 

квартал 

2017 

года 

создание на региональном и 

муниципальных уровнях 

комиссий по согласованию 

проектов строительства 

линейных объектов в составе 

представителей всех 

собственников линейных 

объектов, находящихся на 

территории планируемого 

строительства линейных 

объектов, и представителей 

ОМСУ, да/нет 

да нет Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

М.В. Лозовская 

обеспечение ОМСУ 

доступа в режиме 

просмотра для сетевых 

и инфраструктурных 

организаций к 

информационной 

системе обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

I 

квартал 

2017 

года 

IV 

квартал 

2017 

года 

обеспечение ОМСУ доступа в 

режиме просмотра для сетевых и 

инфраструктурных организаций 

к информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности, да/нет 

да нет Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

М.В. Лозовская 

2. Обеспечивающие факторы 

2.1 Наличие издание нормативного I IV обеспечена синхронизация да да Начальник 



утвержденного 

порядка 

(регламента) 

синхронизации 

схем и программ 

развития 

электроэнергетик

и 

акта Ярославской 

области, 

предусматривающего 

отнесение объектов 

электросетевого 

хозяйства к видам 

объектов регионального 

и муниципального 

значения, подлежащих 

отображению на схеме 

территориального 

планирования 

квартал 

2017 

года 

квартал 

2017 

года 

схемы территориального 

планирования Ярославской 

области со схемой и программой 

развития электроэнергетики 

Ярославской области и 

инвестиционными программами 

субъектов электроэнергетики, 

да/нет 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений  

М.В. Лозовская 

 

 

Список используемых сокращений 

 

ОМСУ - органы местного самоуправления Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 05.05.2017 № 824 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

"ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СЕТЯМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ" НА 2017 ГОД 

 

N 

п/п 

Этапы 

реализации 

Меры, необходимые для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие степень 

достижения результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 

за этап 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответственный за внедрение целевой модели - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликова 

1. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению 

1 Упрощение 

механизмов 

использования 

земельных 

участков 

реализация мероприятий, 

направленных на 

оптимизацию мероприятий 

заявителя по подключению 

к сетям газораспределения 

в границах земельного 

участка 

I квартал 

2017 года 

III квартал 

2017 года 

возможность размещения 

объектов газоснабжения в 

случаях, предусмотренных 

земельным 

законодательством 

Российской Федерации, на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков 

да да Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

 М.В. Лозовская 



 Приложение 4 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 05.05.2017 № 824 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

                                                       «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» НА 2017 ГОД 

 

№ 

п/п 

Этапы реализации Меры, необходимые 

для повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

реализации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показа- 

теля  

Текущее 

значение 

показателя 

Ответствен

ный за этап  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответственный за внедрение целевой модели – заместитель главы администрации – начальник УЭиФ АРМР Кустикова О.И. 

1 Формирование системы 

государственного 

управления в сфере 

поддержки и развития 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Внесение изменений 

в муниципальную 

программу 

Рыбинского 

муниципального 

района 

«Экономическое 

развитие в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» на 2014-2018 

годы по включению 

основного 

мероприятия 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Рыбинского 

01.02.2017 21.02.2017 Принятие 

нормативного 

правового акта, 

да/нет 

да да Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 



муниципального 

района на 2017-2018 

годы»  

Обеспечение 

формирования и 

регулярной 

деятельности 

Координационного 

совета по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при главе 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

09.01.2017 31.12.2017 Деятельность 

Координационного 

совета по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при главе 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района, 

количество 

заседаний 

не менее 

1 в 

полугоди

е 

1 

 

Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

2 Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Оказание субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

поддержки в форме 

субсидий на 

возмещение части 

затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

, занимающимся 

производством 

молока  

09.01.2017 31.12.2017 Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, получивших 

поддержку в 2017 

году, единиц 

7 0 Начальник 

УАПК,АиЗ

О АРМР 

Лозовская 

М.В. 

3 Организация оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Формирование и 

ведение перечня 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Рыбинского 

муниципального 

района, 

предназначенного 

09.01.2017 31.12.2017 Перечень 

сформирован, 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

официальном сайте 

Рыбинского 

муниципального 

района 

да да Начальник 

УНСиИ 

АРМР 

Рощин К.В. 



для передачи во 

владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

http://www.admrmr.r

u , 

да/нет  

 

Расширение перечня 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Рыбинского 

муниципального 

района, 

предназначенного 

для передачи во 

владение и (или) 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  

09.01.2017 31.12.2017 Увеличение 

количества объектов 

имущества в 

перечне 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, процентов 

100 100 Начальник 

УНСиИ 

АРМР 

Рощин К.В. 

4 Реализация мер, 

направленных на 

обучение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Организация 

обучения работников 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

по наиболее 

востребованным 

программам 

обучения 

01.10.2017 31.12.2017 Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, работники 

которых 

участвовали в 

обучающих 

мероприятиях, 

единиц 

12 0 

 

Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

5 Стимулирование спроса 

на продукцию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Дополнительное 

информирование 

субъектов малого 

предпринимательства 

об объявляемых 

уполномоченным 

органом 

09.01.2017 31.12.2017 Информация о 

конкурентных 

процедурах закупок 

товаров (работ, 

услуг) регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

да да Начальник 

ОМЗ 

АРМР 

Соколов 

С.М. 

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


конкурентных 

процедурах закупок 

товаров (работ, 

услуг) путем 

размещения 

информации на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

 

сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.r

u , да/нет 

 

Обеспечение 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» 

 

 

 

 

 

 

   

09.01.2017 31.12.2017 Доля закупок 

товаров, работ, 

услуг у субъектов 

малого 

предпринимательст

ва в совокупном 

годовом объеме 

закупок, 

рассчитанном с 

учетом требований 

части 1.1 статьи 30 

Федерального 

закона  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд», процентов  

не менее 

15 

показатель 

рассчитывает 

ся по итогам 

года 

Начальник 

ОМЗ 

АРМР 

Соколов 

С.М. 

Содействие органам 

местного 

самоуправления 

сельских поселений в 

09.01.2017 31.12.2017 Уровень 

обеспеченности 

населения 

действующими 

не менее 

9 

9 Заместител

ь главы 

администра

ции – 

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


разработке 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

нестационарной 

торговли 

нестационарными 

торговыми 

объектами, единиц 

на  10 тыс. человек 

населения 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

6 Формирование системы 

налоговых льгот для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Анализ действующих 

значений 

корректирующего 

коэффициента 

базовой доходности 

К2,  применяемого 

при расчете ЕНВД на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района,  для 

принятия решения о 

целесообразности  

его корректировки 

01.08.17 31.10.17 Принятие 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего  

значение 

коэффициента К2 на 

2018 год на уровне 

2016 года, да/нет 

да да Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

7 Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Проведение 

семинаров, круглых 

столов с КФХ, ЛПХ, 

индивидуальными 

предпринимателями 

по вопросам 

создания и развития 

сельскохозяйственны

х потребительских 

кооперативов  

09.01.2017 31.12.2017 Создание 

сельскохозяйственн

ых кооперативов, 

единиц 

не менее 

1 

0 Начальник 

УАПК, 

АиЗО 

АРМР 

Лозовская 

М.В. 

 

8 Развитие системы 

информационных 

сервисов, 

предоставляемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

Актуализация 

информации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

, размещаемой в 

разделе 

09.01.2017 31.12.2017 Информация 

актуализируется, 

да/нет 

да да Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник  

УЭиФ 

АРМР 



гражданам, 

планирующим начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности 

«Предпринимательст

во» на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.ru/

index.php/administrats

iya/upravlenie-

ekonimiki-i-

finansov/informatsiya-

ueif 

Кустикова 

О.И. 

Разместить в разделе 

«Предпринимательст

во» на сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района информацию 

о портале 

информационных 

ресурсов для 

предпринимателей 

акционерного 

общества 

«Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

»  

01.03.2017 31.05.2017 Информация 

размещена, да/нет 

да нет Заместител

ь главы 

администра

ции – 

начальник 

УЭиФ 

АРМР 

Кустикова 

О.И. 

Формирование 

(поддержание в 

актуальном 

состоянии) 

информации о 

земельных участках, 

09.01.2017 31.12.2017 Информация о 

земельных участках 

регулярно 

актуализируется и 

размещается на 

официальном сайте 

да да Начальник 

УАПК, 

АиЗО 

АРМР 

Лозовская 

М.В. 

http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif
http://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/informatsiya-ueif


находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

которые могут быть 

предоставлены 

хозяйствующим 

субъектам (в том 

числе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

) для строительства 

Рыбинского 

муниципального 

района 

http://www.admrmr.r

u , да/нет 

  

 

 

 

 

 

Список используемых сокращений 

 
УЭиФ АРМР – управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района 

УАПК,АиЗО АРМР – управление агропромышленного комплекса, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского 

муниципального района  

УНСиИ АРМР – управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района 

ОМЗ АРМР – отдел муниципального заказа администрации Рыбинского муниципального района 

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство 

ЛПХ – личное подсобное хозяйство 
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 Приложение 5 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 05.05.2017 № 824 

 

 

 

 

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 2017 ГОД 

 

N 

п/п 

Этап реализации Меры, необходимые для 

повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответственный 

за этап 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Анализ территории 

1.1 Наличие документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

- обеспечение разработки 

и принятия генеральных 

планов, правил 

землепользования и 

застройки, включая 

размещение их на сайтах 

муниципальных 

образований области и в 

федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

территориального 

01.01.2017 31.12.2017 доля муниципальных 

образований 

входящих в состав 

Рыбинского 

муниципального 

района с 

утвержденными 

генеральными 

планами в общем 

количестве 

муниципальных 

образований 

Рыбинского 

100 100 Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 



планирования, 

проведение 

землеустроительных 

работ по описанию 

местоположения границ 

территориальных зон, а 

также обеспечение 

своевременного 

направления документов 

для внесения сведений в 

Единый 

государственный реестр 

недвижимости при 

принятии решений об 

утверждении правил 

землепользования и 

застройки; 

- создание (доработка 

существующего) 

регионального 

информационного 

ресурса о земельных 

участках региона, 

содержащего 

утвержденные 

актуальные документы 

территориального 

планирования, правила 

землепользования и 

застройки, положения об 

особо охраняемых 

природных территориях, 

информацию о зонах с 

особыми условиями 

использования 

территорий 

муниципального 

района, процентов 

01.01.2017 01.07.2017 доля муниципальных 

образований 

входящих в состав 

Рыбинского 

муниципального 

района с 

утвержденными 

правилами 

землепользования и 

застройки в общем 

количестве 

муниципальных 

образований 

Рыбинского 

муниципального 

района, процентов 

100 100 Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М. В. 

 



 

 Приложение 6 

       к постановлению администрации 

       Рыбинского муниципального района 

      от 05.05.2017 № 824 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В РЫБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С УЧЕТОМ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

«ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» НА 2017 ГОД 

  
 

№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

Меры, необходимые 

для повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

реализации 

Дата  

начала 

Дата 

окончания 

Показатели, 

характеризующие степень 

достижения результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Ответстве

нный за 

этап 

реализаци

и  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответственный за внедрение целевой модели-первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района  

                                                                                            Т.Ю. Кругликова 

1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом  

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к 

централизованной системе горячего водоснабжения 
1.1 Наличие 

информации о 

свободной 

мощности 

создание 

интерактивной карты 

ресурсоснабжения 

(либо дополнение 

инвестиционной карты 

на сайте http:// 

yarinvestportal.ru) с 

учетом наличия 

информационного 

обмена 

01.03.2017 31.12.2017 функционирование 

интерактивной карты 

ресурсоснабжения, ссылка 

на неё на официальных 

сайтах РСО, сайте 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

1 нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО 

 



1.2 Наличие на 

сайтах РСО в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

информации об 

исчерпывающе

м перечне 

документов, 

обязательных к 

представлению 

(с примером 

заполнения) 

создание разделов с 

информацией на сайтах 

РСО в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.03. 2017 31.12.2017 функционирование раздела 

с информацией об 

исчерпывающем перечне 

документов, обязательных к 

представлению (с примером 

заполнения) на сайтах РСО 

1 нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО 

1.3 Наличие 

горячей линии 

на сайтах РСО 

в 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

выделение отдельного 

раздела «Вопрос – 

ответ» на официальных 

сайтах РСО в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

01.03. 2017 31.12.2017 функционирование 

отдельного раздела на сайте 

РСО 

1 нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО 



1.4 Прозрачность 

для заявителя 

расчета платы 

за подключение 

(технологическ

ое 

присоединение) 

на сайтах РСО 

в  

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

создание единого 

калькулятора расчетов 

платы за подключение 

(технологическое 

присоединение) на 

сайтах РСО в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.03. 2017 31.12.2017 функционирование 

отдельного раздела на сайте 

РСО 

1 нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО 

2. Заключение договора о подключении 

2.1 Удобство 

подачи заявки 

на 

подключение 

(технологическ

ое 

присоединение) 

увеличение доли 

заявок, поданных в 

электронном виде на 

сайтах РСО в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

01.03. 2017 31.12.2017 доля заявок, поданных в 

электронном виде через 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет», процентов 

не менее 5% 0 Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО 

3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев 



3.1 Оптимизация 

процедур 

реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

оптимизацию процедур 

подключения 

01.03.2017 31.12.2017 возможность размещения в 

соответствии с земельным 

законодательством 

Российской Федерации 

объектов сетей тепло-, 

водоснабжения и 

водоотведения на землях 

или земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков 

да нет Начальник 

управления 

АПК, 

архитектуры и 

земельных 

отношений 

Лозовская М.В. 

4. Подача тепловой энергии и теплоносителя 

4.1 Ускоренная 

процедура 

выдачи акта о 

готовности 

внутриплощадо

чных и 

внутридомовых 

сетей и 

оборудования 

подключаемого 

объекта 

капитального 

строительства к 

подаче 

энергоресурса 

разработка единого 

регламента 

взаимодействия 

заявителя и РСО по 

электронному обмену 

информацией 

01.03.2017 31.12.2017 возможность направления 

заявителю акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) в виде 

документа, подписанного 

электронной подписью 

да нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков М.Н. 

руководители 

РСО 



4.2 Быстрая 

процедура 

выдачи акта о 

подключении 

(технологическ

ом 

присоединении

) объекта 

разработка единого 

регламента 

взаимодействия 

заявителя и РСО по 

электронному обмену 

информацией 

01.03.2017 31.12.2017 возможность направления 

заявителю акта о 

подключении 

(технологическом 

присоединении) в виде 

документа, подписанного 

электронной подписью 

да нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО. 

5. Обеспечивающие факторы 

5.1 Утверждение 

схем тепло-, 

водоснабжения 

и 

инвестиционны

х программ 

регулируемых 

организаций 

реализация 

мероприятий по 

утверждению в 

Ярославской области 

схем тепло-, 

водоснабжения и 

инвестиционных 

программ 

регулируемых 

организаций 

01.03.2017 31.12.2017 наличие утвержденных 

схем тепло-, 

водоснабжения, а также 

инвестиционных программ 

(при наличии 

необходимости реализации 

мероприятий в целях 

обеспечения возможности 

подключения) 

да нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков М.Н. 

руководители 

РСО. 

5.2 Совершенствов

ание 

механизмов 

предоставления 

услуг в 

электронном 

виде 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

онлайн-сервисов 

01.03.2017 31.12.2017 наличие интернет-портала с 

доступной и актуальной 

информацией с 

возможностью наблюдать 

статус  

исполнения заявки на 

подключение в 

интерактивном режиме 

да нет Заместитель 

главы, 

начальник 

управления 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

Объедков 

М.Н., 

руководители 

РСО 

 

Список используемых сокращений 

РСО – ресурсоснабжающие организации 


