
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

28.11.2019                                 № 495 

пгт Лебяжье  

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты», направленных 

на реализацию показателей по имущественной поддержке субъектов 

МСП предусмотренных региональным проектом «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности в Кировской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

в целях реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации регионального 

проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 

Кировской области» администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий «дорожной карты», направленных на 

реализацию показателей по имущественной поддержке субъектов МСП 

предусмотренных региональным проектом «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в Кировской области» согласно 

приложению. 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления по распоряжению имуществом и земельными 

ресурсами Русалеева А.Н. 

         3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Лебяжского района Кировской области. 

Глава Лебяжского района                                                                

А.С. Дѐмшин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

Лебяжского района 

от 28.11.2019  №  495 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«дорожной карты», направленных на реализацию показателей по 

имущественной поддержке субъектов МСП предусмотренных 

региональным проектом «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в Кировской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный испол-

нитель 

Вид документа 

и характери-

стика  

результата 
начало окончание 

1.  Обеспечение доступа 

субъектов МСП к 

предоставляемому, в том 

числе на льготных условиях 

имуществу за счет увеличения 

общего количества объектов 

(в том числе неиспользуемых, 

неэффективно используемых 

или используемых не по 

назначению) в перечнях 

муниципального имущества  

01.01.2019 01.12.2024 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

Письмо в 

Министерство 

имущественны

х отношений и 

инвестиционно

й политики 

Кировской 

области 

2 Направление информации с 

предложениями по основным 

подходам оценки 

эффективности использования 

имущества  
- 10.09.2020 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

Письмо в  

Министерство 

имущественны

х отношений и 

инвестиционно

й политики 

Кировской 

области 

3 Рассмотрение направленных 

АО «Корпорация «МСП» 

основных подходов к оценке 

эффективности использования 

муниципального имущества, в 

том числе закрепленного на 

праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления за  

муниципальными унитарными 

предприятиями и 

учреждениями 

30.06.2020 10.09.2020 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

 

4 Увеличение количества - 01.10.2020 Хохлова Письмо в  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный испол-

нитель 

Вид документа 

и характери-

стика  

результата 
начало окончание 

объектов в перечнях 

муниципального имущества 

Кировской области 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

Министерство 

имущественны

х отношений и 

инвестиционно

й политики 

Кировской 

области  о 

внесении в 

информационн

ую систему 

информации 

по Перечням 

муниципально

го имущества, 

изменения в 

такие перечни  

5 Рассмотрение направленных 

АО «Корпорация «МСП» 

предложений по дополнению 

и (или) формированию) 

перечней  муниципального 

имущества, сформированных 

на основе сведений об 

объектах, учтенных в реестрах 

муниципального имущества 

Кировской области   

01.09.2020 20.09.2020 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

 

6 Предоставление информации 

о дополнении и (или) 

утверждении перечней 

муниципального имущества 

Кировской области  

01.10.2020 20.10.2020 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

Письмо в  

Министерство 

имущественны

х отношений и 

инвестиционно

й политики 

Кировской 

области о  

количестве 

объектов, 

включенных в 

перечни 

муниципально

го имущества  

7 Увеличение количества 

объектов в перечнях 

муниципального имущества 

Кировской области 

- 01.10.2021 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

Письмо в  

Министерство 

имущественны

х отношений и 

инвестиционно

й политики 

Кировской 

области  о 

внесении в 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный испол-

нитель 

Вид документа 

и характери-

стика  

результата 
начало окончание 

информационн

ую систему 

информации 

по Перечням 

муниципально

го имущества, 

изменения в 

такие перечни 

8 Рассмотрение направленных 

АО «Корпорация «МСП» 

предложений по дополнению 

и (или) формированию) 

перечней  муниципального 

имущества, сформированные 

по результатам анализов 

списков имущества, 

закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления за 

муниципальными унитарными 

предприятиями Кировской 

области 

01.09.2021 20.09.2021 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

 

9 Предоставление  информации 

о дополнении и (или) 

утверждении перечней 

муниципального имущества 

Кировской области 

01.10.2021 20.10.2021 

Хохлова 

С.А., 

главный 

специалист 

по 

имуществу 

 

 

Письмо в  

Министерство 

имущественны

х отношений и 

инвестиционно

й политики 

Кировской 

области о 

количестве 

объектов, 

включенных в 

перечни 

муниципально

го имущества 

_________ 
 


