
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
01октября 2019                                                                                           №651 
пгт. Долгое   
 

Об утверждении  плана мероприятий «дорожной карты»  направленных на 
реализацию показателей и мероприятий по имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
 

          Руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 года  № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации» 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1.Утвердить  план мероприятий «дорожной карты»  направленных на 
реализацию показателей и мероприятий по имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению. 
      2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 
предусмотренных планом «дорожной картой». 
      3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М.М. Чеботкова) обнародовать и разместить настоящее 
постановление на сайте  Должанского района. 
     4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава администрации                                                                     Б.Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
к постановлению  

администрации Должанского района 
                                                                                                                                                              от  01 октября 2019 г. № 651     

 
 
 

Дорожная карта  
по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Должанском районе Орловской 

области 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 
мероприятий 

№№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап 
реализации 

 
1. 

 
Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности, экономики,  
торговли  и сельского хозяйства 

Фомина З.Н. 
1.1. Утверждение перечней 

муниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
(далее соответственно - 
перечни  муниципального 
имущества) 

Доля муниципальных образований в 
Должанском районе, утвердивших 

перечни муниципального имущества, 
процентов 

 
2019г-100% городское поселение 

60%  сельские поселения 
2020-  80% сельские поселения 
2021-  100% сельские поселения 

01.01.2019 31.12.2021 Отдел  муниципального 
имущества администрации 
Должанского района, главы 
муниципальных образований 
 

      



 

 

1.2. Расширение перечней  
муниципального имущества 

Увеличение количества объектов 
имущества в перечнях муниципального 
имущества муниципальных образований 
Должанского района, процентов 
2019-не мене10% 
2020-не мене10% 
2021-не мене10% 

01.01.2019 31.12.2021 Отдел  муниципального 
имущества администрации 
Должанского района, главы 
муниципальных образований 

 

1.3. Разработка нормативных 
правовых актов, 
регулирующих оказание 
имущественной поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Доля муниципальных образований 
Должанском районе, принявших 
нормативный правовой акт, 
определяющий порядок формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечней муниципального имущества, 
процентов 
2019-50% 
2020-80% 
2021-100% 

01.01.2019 31.12.2021 Отдел  муниципального 
имущества администрации 
Должанского района, главы 
муниципальных образований 

 

1.4. Предоставление субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 
объектов недвижимости, 
включенных в перечни 

муниципального имущества 

Доля сданных в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
объектов недвижимого имущества, 
включенных в перечни муниципального 
имущества, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, включенных в 
указанные перечни, процентов 
2019-50% 
2020-60% 
2021-80% 

01.01.2019 31.12.2021 Отдел  муниципального 
имущества администрации 
Должанского района, главы 
муниципальных образований 

 


