
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
С ОБ ЛЖ А-П А ЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

АДМИНИСТРАЦИ
(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 № 322______
с. Толстой-Юрт

Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) по направлению 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в Грозненском муниципальном районе 
Чеченской республики на период 2020-2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а аткже в целях 
создания условий для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории Грозненского 
муниципального района администрация Грозненского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по направлению 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Грозненском муниципальном районе согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в МБУ «Грозненское 
районное сетевое издание «Зов земли» (www.zovzemli.ru), а также разместить

http://www.zovzemli.ru


на официальном сайте администрации Грозненского муниципального района 
в сети Интернет (www.grozraion.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления в части 
касающейся возложить на заместителей главы администрации Грозненского 
муниципального района М.А. Седиева и Д.Ж. Демульханова.

Г лава администрации Р.И. Абазов

http://www.grozraion.ru


Приложение
к постановлению администрации 
Грозненского муниципального района
от С 6 ■ № 610

План мероприятий (дорожная карта)

по направлению имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Грозненском
муниципальном районе на 2020-2024 годы

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Наименование
целевого

показателя

Ед.
измерения

Базовое значение 
целевого 

показателя

Значение целевых 
показателей

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 примеча
ние

1. Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

1.1.

Обеспечение 
доступности 

муниципального 
имущества, 

предоставляемого 
субъектам малого 

и среднего 
предпринимател ь 

ства (далее - 
субъекты МСП) 

на льготных 
условиях, за счет 

дополнения 
общего 

количества

Отдел 
имущественных и 

земельных 
отношений

2020- 
2024 гг.

Количество 
объектов, 

находящихся в 
Перечне 

муниципального 
имущества, 

предназначенного 
для передачи во 

владение и(или)в 
пользование 

субъектам МСП

Ед. О
J

2020
год 5 6 8 10 12



объектов 
в Перечне 

муниципального 
имущества, 

предназначенного 
для передачи во 

владение и(или)в 
пользование 

субъектам МСП

1.2.

Предоставление 
субъектам МСП 
муниципального 

имущества, 
включённого в 

Перечень 
муниципального 

имущества, 
предназначенного 
для передачи во 
владение и(или) 

в пользование 
субъектам МСП, 
в аренду целевым 

назначением 
сроком на 5 лет и 

более(либо 
на другой срок в 

заявительном 
порядке)с 

установлением 
льготы по 

арендной плате на 
срок три года в 

виде ее снижения 
на 20 %

Отдел 
имущественных и 

земельных 
отношений

2020- 
2024 гг.

Количество 
субъектов МСП, 

получивших 
имущественную 

поддержку 
в

соответствующем
году

Ед.

3 2020
год

5 6

8 10 12

1.3.
Формирование

инвестиционных
площадок на

Отдел 
экономической и 
инвестиционной

2020- 
2024 гг.

Количество
сформированных

паспортов
Ед. 3 2020

год 3 4 4 5 5



территории
Грозненского

муниципального
образования

политики инвестиционных
площадок

2. Федеральный проект "Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства"

2.1.

Участие в проектах 
Чеченской 

Республики, 
направленных на 

акселерацию 
субъектов МСП

Отдел
экономической

и
инвестиционной

политики

2020-2024
гг.

Количество 
субъектов МСП, 

зарегистрированн 
ых

на территории 
муниципального 

образования 
Г розненский 

муниципальный 
район 

в
соответствующем

году

Ед. 0 2020
год

0 1 1 1 1

2.2.
Обучение в части 

акселерации 
субъектов МСП

Отдел
экономической

и
инвестиционной

политики

2020-2024
гг.

Количество
муниципальных

служащих,
прошедших

обучение
в

соответствующем
году

Ед. 0 2020
год 0 1 1 1 1

Проведение 
проце.чуры оценк и 

регулирующего 
воздействия(далее - 

ОГВ) 
муниципальных 

проектов,

Отдел
экономической

и
инвестиционной

политики

2020-2024
гг.

Количество 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов, 

прошедших 
процедуру ОРВ

Ед. 0 2020
год 1 1 2 2 2



муниципальных 
правовых актов, 

устанавливающих 
новые 

или изменяющих 
ранее 

предусмотренные 
муниципальными 
правовыми актами 
меры поддержки и 
обязанности для 

субъектов 
предпринимательско 
й и инвестиционной 

деятельности
3. Федеральный проект "Популяризация предпринимательства"

Публикация в 
средствах 
массовой 

информации, а 
также размещение 
на официальном 

сайте 
муниципал ьного 

образования 
сведений о мерах, 
направленных на 

поддержку 
субъектов МСП, 
популяризацию

примере

Отдел
экономической

и
инвестиционной
политики, отдел 
информации и 
программного
обеспечения

2020-2024
гг.

Количество 
материалов 

опубликованных 
в средствах 
массовой 

информации, а 
также 

размещенных на 
официальном 

информационном 
сайте интернет- 

портале 
муниципального 

образования 
Г розненский

MV Hi

Ед.

2020
год

1

организации



4. Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке , в том числе льготному финансированию»

4.1.

Консультирование 
субъектов МСП по 
вопросам оказания 
государственной и 

муниципальной 
поддержки

Отдел 
экономикой и 

инвестиционно 
й политики

2020-2024
гг.

Количество 
субъектов МСП, 

получивших 
консультационну 

ю поддержку 
в

соответствующем
году

Ед. 0 2020
год 20 30 30 35 40

4.2.

Ведение реестра 
субъектов 

МСП-  
получателей 
поддержки

Отдел 
экономикой и 

инвестиционно 
й политики

2020-2024
гг.

Наличие реестра 
субъектов МСП - 

получателей 
финансовой 
поддержки

Да/нет нет 2020
год да да да да да


