
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019                                                    № 640-П 
г. Белая Холуница 

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 федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципальный район Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий «дорожной карты», направленных 

на реализацию показателей по имущественной поддержке субъектов               

малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) предусмотренных 

региональным проектом «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в Кировской области» согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                Т.А. Телицина 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=810F4F481F2587326CCA570C815930B6&req=doc&base=RZR&n=330277&dst=100631&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=133574&REFBASE=RLAW240&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100631%3Bindex%3D20&date=18.09.2019


Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от  28.11.2019 № 640-П 

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 Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

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 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района   

письмо в министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 
области 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата начало окончание 
1.1 Рассмотрение направленных Акционерным 

обществом (далее – АО) «Корпорация «МСП» 
основных принципов учета муниципального 
имущества и ведения реестров 
государственного, муниципального имущества 
и размещения сведений о нем в сети 
«Интернет»  

01.09.2019 10.12.2019 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района 

проект предложений 

1.2 Направление информации с предложениями по 
основным подходам оценки эффективности 
использования имущества  

- 10.10.2020 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района 

письмо в  министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 
области АО «Корпорация «МСП» 

1.2.1 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 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

проект предложений в министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 
области  



3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата начало окончание 
района 

1.3 Увеличение количества объектов в перечнях 
муниципального имущества  

- 01.10.2020 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района 

письмо в  министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 
области  о внесении в 

информационную систему 
информации по Перечням 

муниципального имущества, 
изменения в такие перечни  

1.3.1 Предоставление информации о дополнении и 
(или) утверждении перечней муниципального 
имущества  

01.10.2020 20.10.2020 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района 

письмо в  министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 
области о  количестве объектов, 

включенных в перечни 
муниципального имущества  

1.4 Увеличение количества объектов в перечнях 
муниципального имущества Кировской 
области 

- 01.10.2021 
отдел по 

управлению 
муниципальной 

письмо в  министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 



4 
 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата начало окончание 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района 

области  о внесении в 
информационную систему 
информации по Перечням 

муниципального имущества, 
изменения в такие перечни 

1.5 Предоставление  информации о дополнении и 
(или) утверждении перечней муниципального 
имущества Кировской области 

01.10.2021 20.10.2021 

отдел по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 

земельными 
ресурсами 

администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 

района 

письмо в  министерство 
имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской 
области о количестве объектов, 

включенных в перечни 
муниципального имущества 

 

__________ 
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