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

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
СОБЛЖА-Г1АЛИН М УНИЦИПАЛЬНИ К 10Ш Т А Н  

АДМИН ИСТРАЦИ 
(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по направлению имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях реализации плана-графика реализации мероприятий 
(«дорожная карта») по развитию малого и среднего предпринимательства на 
2019 год к Соглашению о взаимодействии между Правительством Чеченской 
Республики и АО «Корпорация «МСП», руководствуясь Уставом 
Грозненского муниципального района, администрация Грозненского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по направлению 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Г розненского 
муниципального района в сети «Интернет» \у\у\у.§,го2гаюп.ги.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района М.А.Седиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Толстой-Юрт

Р.И. Абазов



Приложение
утвержден постановлением 
администрации Грозненского 
муниципального района , 
от М . 2019г. № / / д / /

План мероприятий (''дорожная карта") 
по направлению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Грозненском

муниципальном районе

№
п/н Наименование мероприятии Дата начала 

мероприятия
Дата окончания 

мероприятия Ответственные

1 2 3 4 5
1. Нормативное правовое обеспечение

1.1.

Мониторинг и приведение ранее принятых в муниципальных 
образованиях НПА, определяющих порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, а также порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества в 
соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ и 
Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010г. № 645, 
методическими рекомендациями

19.08.2019 30.08.2019

1

Отдел И и 30. ОМС 
поселений



1.2.

Разработка и утверждение методики оценки эффективности 
использования муниципального имущества, в том числе 
закрепленного за государственными, муниципальными 
учреждениями, предприятиями, включающую:
- порядок проведения оценки эффективности использования 
имущества;
- показатели эффективности использования муниципального 
имущества;
- методика оценки эффективности использования имущества.

16.09.2019 25.10.2019 Отдел И и 30

1.3.

Внесение изменений в программу по управлению муниципальным 
имуществом (при отсутствии - в программу по развитию малого и 
среднего предпринимательства) предусмотрев:
- комплекс мер, направленных на использование имущественного 
потенциала публично-правового образования для расширения 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП);
- показатели использования имущественного потенциала 
публично-правового образования для оказания имущественной 
поддержки субъектам МСП (доля объектов, включаемых в 
перечни, от общего количества объектов в реестре имущества или 
доля объектов, включаемых в перечни, от вновь поступивших 
объектов в реестр имущества, или иное).

7.10.2019 25.10.2019

Отдел И и 30. отдел 
экономической , 

инвестиционной политики, 
промышленности и 

пред п ри н имател ьства

1.4.
Создание рабочей группы по имущественной поддержке 
субъектов МСП, в целях организации деятельности в рамках 
обозначенного направления

19.08.2019 30.08.2019 Все отдел ы

1.5.
Направление в рабочую группу субъекта Российской Федерации 
отчета по исполнению мероприятий, предусмотренных в 
подпунктах 1.1 - 1.4

31.10.2019 Отдел И и 30

2. Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества



2.1. подготовка и утверждение графика проведения заседаний рабочей 
группы по вопросам имущественной поддержки субъектам МСГ1 01.09.2019 16.09.2019

Секретарь рабочей группы

|

2.2. Проведение анализа реестра муниципального имущества в 
отношении всех учтенных объектов 17.09.2019 20.09.2019

Рабочая группа

2.3. Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих 
обследованию 23.09.2019 25.09.2019

Рабочая группа

2.4.

Проведение обследования объектов недвижимости, включая 
земельные участки, на территории муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.3 (осмотр 
имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение 
технической документации)

27.09.2019 07.10.2019

Рабочая группа

2.5. Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, 
неиспользуемых или используемых не по назначению 08.10.2019 9.10.2019 Рабочая группа

2.6.
Направление сведений, указанных в подпункте 2.5, в рабочую 
группу в целях рассмотрения, выработки рекомендаций и 
представления в рабочую группу субъекта Российской Федерации

10.10.2019 14.10.2019

»

Секретарь рабочей группы



3. Расширение имущественной поддержки субъектов 1У1СП

3.1.

Формирование или дополнение перечня муниципального 
имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том 
числе земельными участками и объектами, закрепленными на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за 
муниципальными учреждениями и предприятиями, с учетом 
решения, принятого рабочей группой субъекта Российской 
Федерации на основании материалов, представленных согласно 
подпункту 2.6

15.10.2019 31.10.2019
Администрация 

Грозненского 
муниципального района

3.2.

Опубликование в средствах массовой информации, размещение на 
сайте муниципального образования информации об утвержденном 
перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в 
такой перечень, а также направление указанной информации в 
МИЗО ЧР

01.11.2019 05.11.2019
Отдел И и 30. отдел 

туризма, информации и 
программного обеспечения

»


