
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018                                                                                                      № 716 
г. Белая Холуница 

Об утверждении «Дорожной карты»  по внедрению целевых моделей  
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения  
инвестиционной привлекательности на территории  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации», «Дорожной карты» по внедрению 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности на территории Кировской области», 
утвержденной Губернатором Кировской области 23.08.2018, администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности на территории Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области (далее - «Дорожная карта») согласно приложению. 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям «Дорожной карты»: 
2.1. Организовать исполнение «Дорожной карты» в установленные 

сроки. 
2.2. Предусмотреть в бюджетах поселений финансовые средства 

на выполнение «Дорожной карты». 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                Т.А. Телицина 
  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением       администрации  
Белохолуницкого     муниципального  
района  
от 28.12.2018 № 716 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной  

привлекательности на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

№ 
п/п 

Фактор (этап) реали-
зации 

Необходимые меры для по-
вышения эффективности 

прохождения этапа 

Показатели, характери-
зующие степень дости-

жения результата 

Целевое значение показателей Источник 
финансового 
обеспечения 

Ответственные  
исполнители на 

31.12.2019 
на 

31.12.2020 
на 

01.01.2021 
Целевая модель № 1 «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

1 Получение градо-
строительного плана 
земельного участка 
(далее - ГПЗУ) 

сокращение сроков предос-
тавления государственных 
(муниципальных) услуг по 
выдаче ГПЗУ 

срок предоставления ус-
луги, календарных дней 

не более 
20 

не более 
15 

не более 
15 

не требуется администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения 

2 Уровень развития ус-
луг в электронном ви-
де 

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
ГПЗУ в электронном виде 

доля предоставленных 
услуг в электронном виде 
в общем количестве пре-
доставленных услуг, про-
центов 

50 70 70 не требуется 

3 Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в многофунк-
циональных центрах 
предоставления госу-

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
ГПЗУ по принципу «одного 
окна» в МФЦ 

доля услуг, предостав-
ленных в МФЦ, в общем 
количестве предостав-
ленных услуг, процентов 

20 30 30 не требуется 
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дарственных и муни-
ципальных услуг     
(далее - МФЦ) 

4 Получение разрешения 
на строительство 

сокращение сроков получе-
ния разрешения на строи-
тельство 

срок предоставления ус-
луги, рабочих дней 

не более 5 не более 5 не более 5 не требуется администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения 

5 Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
в электронном виде 

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
в электронном виде 

доля услуг, предостав-
ленных в электронном 
виде, в общем количестве 
предоставленных услуг, 
процентов 

50 70 70 не требуется 

6 Уровень обеспечения 
предоставления услуг 
по принципу «одного 
окна» в МФЦ 

обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
по принципу «одного окна» 
в МФЦ 

доля услуг, предостав-
ленных в МФЦ, в общем 
количестве предостав-
ленных услуг, процентов 

20 30 30 не требуется 

Целевая модель № 3 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости» на территории Белохолуницкого муниципального района 
1 Наличие документов 

территориального 
планирования градо-
строительного зониро-
вания 

обеспечение органами мест-
ного самоуправления на-
правления в орган регистра-
ции прав правил землеполь-
зования и застройки для вне-
сения сведений в Единый 
государственный реестр не-
движимости (далее - ЕГРН); 
проведение работ по описа-
нию местоположения терри-
ториальных зон  

доля территориальных 
зон, сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН, 
в общем количестве зон, 
установленных правила-
ми землепользования и 
застройки, на территории 
Белохолуницкого района 
,процентов 

60 100 100 бюджеты  
поселений 

администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрации сель-
ских поселений Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

2 Внесение в государст-
венный реестр недви-
жимости сведений о 
границах администра-
тивно - территориаль-
ных образований 

проведение землеустрои-
тельных работ для внесения 
в ЕГРН сведений о границах 
населенных пунктов 

доля населенных пунктов 
муниципального образо-
вания, сведения о грани-
цах которых внесены в 
ЕГРН, в общем количест-
ве населенных пунктов 
муниципального образо-
вания 

65 80 80 бюджеты  
поселений 

администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрации сель-
ских поселений Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района 
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3 Срок утверждения 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

сокращение срока утвержде-
ния схемы расположения 
земельного участка на када-
стровом плане территории 

предельный срок утвер-
ждения схемы располо-
жения земельного участ-
ка на кадастровом плане 
территории, дней   

14 13 12 не требуется администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрации сель-
ских поселений Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

доля принятых решений 
об отказе в утверждении 
схемы расположения зе-
мельного участка на ка-
дастровом плане терри-
тории в общем количест-
ве таких заявлений, про-
центов 

15,6 3,5 3,5 не требуется администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрации сель-
ских поселений Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

4 Срок присвоения адре-
са земельному участку 
и объекту недвижимо-
сти 

сокращение срока присвое-
ния адреса объекту недви-
жимости и земельному уча-
стку 

предельный срок при-
своения адреса вновь об-
разованному земельному 
участку и вновь создан-
ному объекту недвижи-
мости и внесения его в 
федеральную информа-
ционную адресную сис-
тему, дней 

8 7 6 не требуется администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрации сель-
ских поселений Бело-
холуницкого муни-
ципального района 

5 Учет в ЕГРН земель-
ных участков с грани-
цами, установленными 
в соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации  

организация и проведение 
комплексных кадастровых 
работ, повышение количест-
ва земельных участков, уч-
тенных в ЕГРН, с границами, 
установленным в соответст-
вии с требованиями законо-
дательства Российской Фе-
дерации 
 
 

доля количества земель-
ных участков, учтенных в 
ЕГРН с границами уста-
новленными в соответст-
вии с требованиями зако-
нодательства Российской 
Федерации, в общем ко-
личестве земельных уча-
стков, учтенных в ЕГРН 

70 80 80 бюджет  
поселения,  

бюджет муници-
пального района 

администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрация Белохо-
луницкого муници-
пального района 
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Целевая модель № 5 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
1 Организация оказания 

имущественной под-
держки субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства 

утверждение перечней му-
ниципального имущества, 
предназначенного для пре-
доставления субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства и организациям, 
образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства ( далее- перечни 
муниципального имущества) 

увеличение количества 
объектов имущества в 
перечнях муниципально-
го имущества, процентов 

не менее 
10 

не менее 
10 

не менее 
10 

не требуется администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрация Белохо-
луницкого муници-
пального района 

предоставление субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организаци-
ям, образующим инфра-
структуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, объ-
ектов недвижимости, вклю-
ченных в перечни муници-
пального имущества  

доля сданных в аренду 
субъектам малого и сред-
него предпринимательст-
ва и организациям, обра-
зующим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, объек-
тов недвижимого имуще-
ства, включенных в пе-
речни муниципального 
имущества, в общем ко-
личестве объектов не-
движимого имущества, 
включенных в перечни 
муниципального имуще-
ства 

60 70 80 не требуется администрация Бело-
холуницкого город-
ского поселения, ад-
министрации сель-
ских поселений, ад-
министрация Белохо-
луницкого муници-
пального района 

2 Организация оказания 
инфраструктурной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

разработка и реализация ме-
роприятий по созданию и 
развитию организаций, обра-
зующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в области иннова-
ций и промышленного про-
изводства, и популяризации 
деятельности таких органи-
заций 

доля субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
поддержку от организа-
ций, образующих инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва в области инноваций и 
промышленного произ-
водства, в общем количе-

не менее 2 не менее 2 не менее 2 не требуется Белохолуницкий 
фонд поддержки ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
микрокредитная ком-
пания «Бизнес-
Партнер» 
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стве субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, процентов 

разработка и реализация ме-
роприятий по созданию и 
развитию организаций, обра-
зующих инфраструктуру 
информационно-
консультационной поддерж-
ки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и 
популяризации деятельности 
таких организаций 

доля субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получивших 
консультационную под-
держку, в общем количе-
стве субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в Кировской 
области, процентов  

не менее 5 не менее 5 не менее 5 не требуется Белохолуницкий 
фонд поддержки ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
микрокредитная ком-
пания «Бизнес-
Партнер» 

3 Реализация мер, на-
правленных на обуче-
ние субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства 

разработка и реализация ме-
роприятий по обучению со-
трудников субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства новым компетенци-
ям в сфере ведения предпри-
нимательской деятельности 

5.1. Доля субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, сотрудни-
ки которых участвовали в 
мероприятиях по обуче-
нию (в том числе в форме 
семинаров, тренингов), в 
общем количестве субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Кировской области, про-
центов  

не менее 5 не менее 5 не менее 5 - администрация Бело-
холуницкого муни-
ципального района, 
Белохолуницкий 
фонд поддержки ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
микрокредитная ком-
пания «Бизнес-
Партнер» 

 

________ 
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