
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.06.2019 № 1317-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 26.04.2017 № 965-п 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению 
целевых моделей в муниципальном 
образовании  «Междуреченский 
городской округ» 

 
 

       В соответствии с внесенными изменениями в распоряжения Коллегии 
Кемеровской области от 20.08.2018 № 353-р «О внесении изменений в 
распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.02.2017 
№ 93-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», от 16.10.2018 № 454-р «О 
внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 27.02.2017 № 94-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению целевой модели «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», от 
10.04.2019 № 219-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 27.02.2017  № 97-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой 



модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», в целях их 
реализации для улучшения бизнес-среды на муниципальном уровне: 
 
 1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 26.04.2017 № 965-п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевых моделей в 
муниципальном образовании  «Междуреченский городской округ» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Ответственным исполнителям в пределах своей компетенции 
обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») и 
ежемесячно до 20-го числа представлять информацию о ходе его реализации 
в департаменты и комитеты Кемеровской области по направлениям, Комитет 
по управлению государственным имуществом по Кемеровской области и 
экономическое управление администрации Междуреченского городского 
округа. 
 
       3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 
управления   администрации Междуреченского городского округа                           
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
        4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 

 

 

Глава Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
                                                                               от 14.06.2019 № 1317-п 

План  
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей  

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
 

 

1. Внедрение целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" 
(от 27.02.2017 № 93-р (в ред. распоряжения от 20.08.2018 № 353-р)): 

 
№ Фактор (этап) 

реализации 
Необходимые 

меры для 
повышения 

эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за 
реализацию 

Показатели, 
характеризующие 

степень 
достижения 
результата 

Значение КПЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 01.01.2021 

 
1. Анализ территории 

 

1.1 Наличие 
документов 
территориального 
планирования и 
градостроительно
го зонирования 

Обеспечение 
разработки и 
принятия 
генеральных 
планов, правил 
землепользования 
и застройки, 
включая 
размещение их на 
сайтах 
муниципальных 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Управление 
архитектуры и 

Доля 
муниципальных 
образований с 
утвержденными 
генеральными 
планами в общем 
количестве 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (за 

100 100 100 100 



образований и в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориального 
планирования, 
проведение работ 
по описанию 
местоположения 
границ 
территориальных 
зон, а также 
обеспечение 
своевременного 
направления 
документов для 
внесения 
сведений в 
Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости 
(далее - ЕГРН) 
при принятии 
решений об 
утверждении 
правил 
землепользования 
и застройки; 
создание 
(доработка 
существующего) 
регионального 
информационног
о ресурса о 
земельных 
участках региона, 
содержащего 

градостроительства  
(А.С. Сазонтова) 
 
 
 

исключением 
муниципальных 
образований, в 
отношении 
которых 
подготовка 
генерального 
плана не 
требуется), 
процентов 

Доля 
муниципальных 
образований с 
утвержденными 
правилами 
землепользования 
и застройки в 
общем 
количестве 
муниципальных 
образований 
Кемеровской 
области (за 
исключением 
муниципальных 
образований, в 
отношении 
которых 
подготовка 
генерального 
плана не 
требуется) 

100  100 100 100 

Доля 
территориальных 
зон, сведения о 
границах которых 
внесены в ЕГРН, 

- 26 60 100 



утвержденные 
актуальные 
документы 
территориального 
планирования, 
правила 
землепользования 
и застройки, 
положения об 
особо 
охраняемых 
природных 
территориях, 
информацию о 
зонах с особыми 
условиями 
использования 
территорий; 
обеспечение 
органами 
государственной 
власти и 
органами 
местного 
самоуправления 
направления в 
орган 
регистрации прав 
правил 
землепользования 
и застройки, 
утвержденных в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, для 
внесения 
содержащихся в 

в общем 
количестве 
территориальных 
зон, 
установленных 
правилами 
землепользования 
и застройки, на 
территории 
Кемеровской 
области, 
процентов 



них сведений в 
ЕГРН 

1.2 Учет в ЕГРН 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории 
Кемеровской 
области, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

Организация 
работ по 
установлению в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 
границ 
земельных 
участков, 
сведения о 
которых внесены 
в ЕГРН; 
проведение работ 
по определению 
границ 
территорий 
объектов 
культурного 
наследия, границ 
зон охраны таких 
объектов и 
включение в 
ЕГРН таких 
сведений, а также 
актуализация 
сведений об 
объектах 
культурного 
наследия в части 
определения их 
статуса 
принадлежности 
к объектам 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом (С.Э. 
Шлендер) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по социальным 
вопросам (Н.Г. 
Хвалевко) 
 
 

Доля площади 
земельных 
участков, 
расположенных 
на территории 
муниципального 
образования и 
учтенных в 
ЕГРН, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации, в 
площади 
территории 
муниципального 
образования (без 
учета земель, 
покрытых 
поверхностными 
водными 
объектами, и 
земель запаса), 
процентов 

45 45 60 85 

Доля объектов 
недвижимости, 
включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия (за 

- 35 75 100 



культурного 
наследия 

исключением 
объектов 
культурного 
наследия, 
утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.06.2009 N 759-
р), сведения о 
которых внесены 
в ЕГРН, в общем 
количестве таких 
объектов 
культурного 
наследия, 
включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия, на 
территории 
Кемеровской 
области, 
процентов 

Доля территории 
объектов 
недвижимости, 
включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия (за 
исключением 
объектов 

- 51 75 100 



культурного 
наследия, 
утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.06.2009 N 759-
р), сведения о 
которых внесены 
в ЕГРН, в общем 
количестве 
территорий таких 
объектов 
культурного 
наследия, 
включенных в 
единый 
государственный 
реестр объектов 
культурного 
наследия, на 
территории 
Кемеровской 
области, 
процентов 

1.3 Внесение в ЕГРН 
сведений о 
границах 
административно
-
территориальных 
образований 

Проведение 
землеустроительн
ых работ для 
внесения в ЕГРН 
сведений о 
границах 
муниципальных 
образований и 
населенных 
пунктов 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства  

Доля населенных 
пунктов 
Междуреченског
о городского 
округа, сведения 
о границах 
которых внесены 
в ЕГРН, в общем 
количестве 
населенных 
пунктов 
Междуреченског

30 37 65 80 



(А.С. Сазонтова) о городского 
округа, 
процентов 

1.4 Срок 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане территории 

Сокращение 
срока 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане территории 
 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
 (С.Э. Шлендер) 
 
 
 

Предельный срок 
утверждения 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане 
территории, дней 

30 30 28 27 

Доля принятых 
решений об 
отказе в 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом 
плане территории 
в общем 
количестве таких 
заявлений, 
процентов 

- - - - 

1.5 Срок присвоения 
адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости 

Сокращение 
срока присвоения 
адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости; 
осуществление 
мониторинга 
средних сроков 
присвоения 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 

Предельный срок 
присвоения 
адреса вновь 
образованному 
земельному 
участку и вновь 
созданному 
объекту 
капитального 
строительства и 

12 11 10 8 



адреса 
земельному 
участку и объекту 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную 
систему 

 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства  
(А.С. Сазонтова) 
 
 

внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную 
систему, дней 

Доля принятых 
решений об 
отказе в 
присвоении 
адреса вновь 
образованным 
земельным 
участкам и вновь 
созданным 
объектам 
капитального 
строительства в 
общем 
количестве таких 
заявлений, 
процентов 

- 3,5 2 0,2 

2. Подготовка межевого и технического планов, акта обследования  

2.3 Учет в ЕГРН 
земельных 
участков с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

Организация и 
проведение 
комплексных 
кадастровых 
работ; 
повышение 
количества 
земельных 
участков, 
учтенных в 
ЕГРН, с 
границами, 
установленными 
в соответствии с 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом  
(С.Э. Шлендер) 
 

Доля количества 
земельных 
участков в 
ЕГРН с 
границами, 
установленным
и в 
соответствии с 
требованиями 
законодательств
а Российской 
Федерации, в 
общем 
количестве 

53 60 70 80 



требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации 

земельных 
участков, 
учтенных в 
ЕГРН, 
процентов 

3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет 

3.1 Уровень 
использования 
электронной 
услуги по 
постановке на 
кадастровый учет 

Повышение 
(увеличение) 
количества (доли) 
заявлений о 
государственном 
кадастровом 
учете, в том 
числе с 
одновременной 
регистрацией 
прав, 
представляемых в 
орган 
регистрации прав 
в форме 
электронного 
документа; 
осуществление 
информационно-
мотивирующих 
мероприятий, 
направленных на 
продвижение 
подачи 
документов в 
электронном 
виде; 
принятие 
нормативного 
правового акта 
органа 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
 

Доля заявлений 
о постановке на 
государственны
й кадастровый 
учет, в том 
числе с 
одновременной 
регистрацией 
прав, поданных 
в форме 
электронного 
документа, в 
общем 
количестве 
таких 
заявлений, 
процентов 

45 50 58 70 

Доля услуг по 
кадастровому 
учету, 
оказываемых 
органам 
государственно
й власти и 
местного 
самоуправления 
в электронном 
виде, в общем 
количестве 
таких услуг, 

- 40 80 100 



исполнительной 
власти 
Кемеровской 
области, к 
полномочиям 
которого 
отнесены в том 
числе функции по 
приватизации 
имущества и 
выполнению 
полномочий 
собственника в 
отношении 
имущества и 
земель 
Кемеровской 
области, об 
обеспечении 
подачи заявлений 
о 
государственном 
кадастровом 
учете 
исключительно в 
электронном 
виде; 
осуществление 
перехода к 
подаче каждым 
органом местного 
самоуправления 
Кемеровской 
области 
заявлений о 
государственном 
кадастровом 
учете 
исключительно в 

оказанных 
органами 
государственно
й власти и 
местного 
самоуправления
, процентов 



электронном 
виде; 
принятие 
нормативного 
правового акта 
органа местного 
самоуправления 
об обеспечении 
подачи заявлений 
о кадастровом 
учете 
исключительно в 
электронном виде 

3.2 Обеспечение 
межведомственно
го электронного 
взаимодействия 
посредством 
системы 
межведомственно
го электронного 
взаимодействия 
(далее - СМЭВ) 
при 
осуществлении 
государственного 
кадастрового 
учета и (или) 
государственной 
регистрации прав 

Обеспечение 
представления 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами 
местного 
самоуправления 
сведений из 
перечня 
сведений, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов 
Кемеровской 
области, органов 
местного 
самоуправления, 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов либо 
подведомственны
х 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа - 
руководитель 
аппарата 
(Н.А. Лощенова) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
 (С.Э. Шлендер) 
 
 
 
 
 

Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации 
прав, 
полученных в 
электронном 
виде, в том 
числе 
посредством 
СМЭВ, в общем 
количестве 
направленных 
запросов, 
процентов 

50 50 85 100 

Количество 
сведений, по 
которым 
осуществляется 
межведомствен
ное электронное 
взаимодействие, 
штук 

8 12 20 20 
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государственным 
органам 
Кемеровской 
области или 
органам местного 
самоуправления 
организаций, 
участвующих в 
предоставлении 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг, 
необходимых для 
предоставления 
государственных 
услуг 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и 
органами 
государственных 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.06.2012 
 № 1123-р, 
исключительно в 
форме 
электронного 
документа, в том 
числе 



посредством 
СМЭВ, 
осуществление 
межведомственно
го 
взаимодействия 
на бумажных 
носителях только 
в случаях 
подтвержденной 
технической 
неисправности 
электронных 
сервисов; 
расширение 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами 
местного 
самоуправления 
указанного 
перечня сведений 
дополнительным
и сведениями, 
предоставление 
которых 
целесообразно 
осуществлять в 
электронном 
виде, в том числе 
посредством 
СМЭВ, в целях 
оперативного 
получения 
информации, 
необходимой для 
процесса 
постановки 



объекта 
недвижимости на 
кадастровый учет 
и (или) 
регистрации 
прав; 
осуществление 
органами 
исполнительной 
власти 
Кемеровской 
области контроля 
сроков 
предоставления 
сведений в 
рамках 
межведомственно
го 
взаимодействия 

 
 
 
 
 
 
2. Внедрение целевой модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества" (от 27.02.2017 № 94-р (в ред. распоряжения от 16.10.2018 № 454-р)): 
 

№ Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за 
реализацию 

Показатели, 
характеризующ

ие степень 
достижения 
результата 

Значение КПЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 01.01.2021 

1. Подача заявления и необходимого пакета документов 

1.1 Качество приема 
и сканирования 
документов в 
многофункцион
альных центрах 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг (далее - 
МФЦ) 

Осуществление 
мониторинга 
качества 
предоставления 
Росреестром 
государственных 
услуг и степени 
удовлетворенност
и заявителей 
государственными 
услугами, 
предоставленными 
Росреестром через 
МФЦ; 
организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров для 
сотрудников МФЦ 
в целях 
повышения 
квалификации по 
вопросам приема 
документов на 
предоставление 
услуг Росреестром 

01.03.2017 01.01.2021 Первый заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа 
по экономике и 
финансам  

(Т.В. Легалова) 

МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(Л.М. Куртукова)  
 
 

Доля ошибок, 
допущенных 
сотрудниками 
МФЦ при 
приеме 
документов на 
государственну
ю регистрацию 
прав (полнота и 
комплектность 
документов), в 
общем 
количестве 
документов на 
государственну
ю регистрацию 
прав, принятых 
в МФЦ, 
процентов 

- 0,2 0,15 0 

Доля пакетов 
документов на 
государственну
ю регистрацию 
прав, которые 
приняты в МФЦ 
и в отношении 
которых 
сотрудниками 
МФЦ 
сканирование не 
осуществлено 
или 

- 0,4 0,01 0 

 



осуществлено 
некачественно, 
в общем 
количестве 
пакетов 
документов на 
государственну
ю регистрацию 
прав, принятых 
в МФЦ, 
процентов 

           

1.2 Доступность 
подачи 
заявлений 

Осуществление на 
постоянной основе 
контроля 
доступности услуг 
Росреестра, 
предоставляемых 
МФЦ, по 
показателю 
нагрузки на 1 окно 
(нагрузка на 1 
окно МФЦ не 
должна превышать 
установленного 
целевого значения 
показателя) 
 

01.03.2017 01.01.2021 Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа 
по экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(Л.М. Куртукова) 

Количество 
заявлений о 
государствен-
ной регистрации 
прав и (или) 
государственно
м кадастровом 
учете на 1 окно 
МФЦ, шт./день 

До 19 До 19 До 19 До 19 

 
 

2. Регистрация права собственности 

2.1 Обеспечение 
межведомственн
ого 
взаимодействия 

Обеспечение 
предоставления 
органами власти 
Кемеровской 

01.03.2017 01.01.2021 Первый заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 

Доля ответов на 
запросы органа 
регистрации 
прав, 

50 60 85 100 



посредством 
системы 
межведомственн
ого 
электронного 
взаимодействия 
(далее - СМЭВ) 
при 
осуществлении 
государственног
о кадастрового 
учета и (или) 
государственной 
регистрации 
прав 

области и 
органами местного 
самоуправления 
сведений из 
перечня сведений, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов 
Кемеровской 
области, органов 
местного 
самоуправления, 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 
фондов либо 
подведомственных 
государственным 
органам 
Кемеровской 
области или 
органам местного 
самоуправления 
организаций, 
участвующих в 
предоставлении 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг, 
необходимых для 
предоставления 
государственных 
услуг 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и органами 

по промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского  
городского округа - 
руководитель 
аппарата 
(Н.А. Лощенова) 
 
 

полученных в 
электронном 
виде, в том 
числе 
посредством 
СМЭВ, в общем 
количестве 
направленных 
запросов, 
процентов 

Количество 
сведений, по 
которым 
осуществляется 
электронное 
межведомствен
ное 
взаимодействие, 
единиц 

8 12 20 20 



государственных 
внебюджетных 
фондов 
Российской 
Федерации, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.06.2012 N 1123-
р, исключительно 
в электронном 
виде, в том числе 
посредством 
СМЭВ, 
осуществление 
межведомственног
о взаимодействия 
на бумажных 
носителях только в 
случаях 
подтвержденной 
технической 
неисправности 
электронных 
сервисов; 
расширение 
органами власти 
Кемеровской 
области и 
органами местного 
самоуправления 
указанного 
перечня сведений 
дополнительными 
сведениями, 
предоставление 
которых 
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целесообразно 
осуществлять в 
электронном виде, 
в том числе 
посредством 
СМЭВ, в целях 
оперативного 
получения 
информации, 
необходимой для 
процесса 
постановки 
объекта 
недвижимости на 
кадастровый учет 
и (или) 
регистрации прав; 
осуществление 
органами 
исполнительной 
власти 
Кемеровской 
области контроля 
сроков 
предоставления 
сведений в рамках 
межведомственног
о взаимодействия 

2.3 Качество 
регистрационног
о процесса 

Снижение 
количества 
случаев 
приостановления и 
отказов в 
осуществлении 
государственной 
регистрации прав; 
проведение 
анализа причин 

01.03.2017 01.01.2021 Первый заместитель 
главы 
Междуреченского 
городского округа 
по промышленности 
и строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель главы 
Междуреченского  

Доля заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
рассмотрение 
которых 
приостановлено 
государственным 
регистратором 
прав по 
основаниям, 
указанным в 

6,6 5,8 5,5 5 



приостановления и 
отказов в 
осуществлении 
государственной 
регистрации прав, 
в том числе в 
целях выявления 
типичных ошибок 
заявителей, а 
также в целях 
осуществления 
контроля за 
деятельностью 
органов 
регистрации прав 
в части 
правомерности 
принятия решений 
о приостановлении 
или отказе в 
осуществлении 
государственной 
регистрации прав, 
подготовка 
информационных 
писем в адрес 
органов 
государственной 
власти и 
юридических лиц, 
участвующих в 
подготовке 
документов на 
государственную 
регистрацию прав, 
об основных 
причинах 
приостановления 
государственной 

городского округа - 
руководитель 
аппарата 
(Н.А. Лощенова) 
 
 

статье 26 
Федерального 
закона от 
13.07.2015 N 218-
ФЗ "О 
государственной 
регистрации 
недвижимости", в 
общем 
количестве 
поданных 
заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
процентов 

Доля заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
по которым в 
регистрационных 
действиях 
отказано, в 
общем 
количестве 
поданных 
заявлений о 
государственной 
регистрации прав, 
процентов 

1,2 1 0,95 0,9 

Доля услуг по 
государственной 
регистрации прав, 
оказываемых 
органам 
государственной 
власти 
Кемеровской 
области и 
местного 
самоуправления в 

- 40 80 100 
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регистрации прав 
и отказов в 
государственной 
регистрации прав с 
предложениями по 
их устранению, 
рассмотрение 
указанных 
вопросов на 
совместных 
совещаниях; 
проведение 
анкетирования 
заявителей, 
обращающихся в 
офисы МФЦ по 
вопросам качества 
предоставления 
государственных 
услуг Росреестра, 
в том числе 
времени ожидания 
в очереди, 
продолжительност
и приема 
документов, 
профессиональног
о уровня 
сотрудников, 
осуществляющих 
прием и выдачу 
документов, 
комфортности 
условий в офисах 
приема-выдачи 
документов, 
доступности 
информации о 
порядке 

электронном 
виде, в общем 
количестве таких 
услуг, оказанных 
органам 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
процентов 



предоставления 
государственной 
услуги Росреестра; 
принятие 
нормативного 
правового акта 
органа 
исполнительной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации, к 
полномочиям 
которого отнесены 
в том числе 
функции по 
приватизации 
имущества и 
выполнению 
полномочий 
собственника в 
отношении 
имущества и 
земель субъекта 
Российской 
Федерации, об 
обеспечении 
подачи заявлений 
о государственной 
регистрации прав 
исключительно в 
электронном виде; 
осуществление 
перехода к подаче 
каждым органом 
местного 
самоуправления в 
субъекте 
Российской 
Федерации 



заявлений о 
государственной 
регистрации прав 
исключительно в 
электронном виде; 
принятие 
нормативного 
правового акта 
органа местного 
самоуправления об 
обеспечении 
подачи заявлений 
о государственной 
регистрации прав 
исключительно в 
электронном виде 

2.4 Срок изменения 
адреса 
земельного 
участка и 
объекта 
недвижимости 

Сокращение срока 
изменения адреса 
земельного 
участка и объекта 
недвижимости; 
осуществление 
мониторинга 
средних сроков 
изменения адреса 
земельного 
участка и объекта 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационную 
адресную систему 

01.03.2017 01.01.2021 Первый 
заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по 
промышленности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства   
(А.С. Сазонтова) 
 
 
 

Предельный 
срок изменения 
адреса 
земельного 
участка и 
объекта 
недвижимости и 
внесения его в 
федеральную 
информационну
ю адресную 
систему, дней 

12 11 10 8 

Доля принятых 
решений об 
отказе в 
изменении 
адреса 
земельного 
участка и 
объекта 
недвижимости в 

- 3,5 2 0,2 



общем 
количестве 
таких 
заявлений, 
процентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (от 27.02.2017 
№ 95-р): 
 

№ Фактор (этап) 
реализации 

Необходимые 
меры для 

повышения 
эффективности 
прохождения 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень 
достижения 
результата 

Целевое значение 
показателей 

 

Текущее 
значение 

показателей 

Ответственный 



этапов 31.12. 
2017 

31.12. 
2019 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Территориальное планирование 

1.1 Обеспечение 
сбалансирован
ного, 
перспективног
о развития 
систем 
коммунальной, 
транспортной, 
социальной 
инфраструктур 
местного 
значения на 
основании 
генеральных 
планов 
поселений, 
генеральных 
планов 
городских 
округов 

На основе 
утвержденного и 
размещенного в 
Федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориальног
о планирования  
(далее - ФГИС 
ТП) 
генерального 
плана поселения, 
генерального 
плана городского 
округа 
подготовка 
программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского 
округа, 
программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского 
округа, 
программы 
комплексного 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие 
программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского округа, 
программы 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского округа, 
программы 
комплексного 
развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского округа, 
да/нет 

да Да Нет: 
программы 
комплекс-

ного 
развития 

транспорт-
ной инфра-
структуры 

Да: 
программы 
комплекс-

ного 
развития 

коммуналь-
ной и 

социаль-ной 
сфер 

Первый 
заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа по 
промышлен-
ности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(М.Н. 
Шелковников) 
 



развития 
социальной 
инфраструктуры 
поселения, 
городского 
округа 

1.2 Обеспечение 
установления 
территориаль-
ных зон и гра-
достроитель-
ных регламен-
тов 
 
 

Подготовка, 
согласование, 
утверждение 
проекта правил 
землепользовани
я и застройки 
осуществляются  
с учетом 
положений о 
территориальном 
планировании, 
содержащихся в 
генеральных 
планах 
поселений, 
генеральных 
планах 
городских 
округов. 
Размещение в 
ФГИС ТП 
правил 
землепользовани
я и застройки 

  Наличие проекта 
правил 
землепользования 
и застройки, да/нет 
 

да да да Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства   
(А.С. Сазонтова) 

 
2. Получение градостроительного плана земельного участка 

 
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка 

2.1.2 Уровень 
развития 
услуг в 
электронном 
виде 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 

01.03.2017 31.12.2019 Доля 
предоставленных 
услуг в 
электронном виде в 
общем количестве 

30 70 0 Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства   
(А.С. Сазонтова) 



ГПЗУ в 
электронном виде 
 

предоставленных 
услуг, процентов 

2.1.3 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг по 
принципу 
«одного окна» 
в 
многофункци
ональных 
центрах 
предоставлен
ия 
государственн
ых и 
муниципальн
ых услуг 
(далее - 
МФЦ) 
 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
ГПЗУ по 
принципу 
«одного окна» в 
МФЦ 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
МФЦ, в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

20 30 5/на 
01.05.2019 

16,67 

Управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ства  
(А.С. Сазонтова) 

2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно- технического обеспечения, 
электрическим сетям  

2.2.2 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг в 
электронном 
виде 

Обеспечение 
предоставления 
услуг по 
заключению 
договоров 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, включая 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
электронном виде, 
в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

30 60 0 Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского городского 
округа 
по городскому 
хозяйству 
 (М.Н. 
Шелковников) 



получение 
технических 
условий, в 
электронном 
виде 

2.2.3 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг по 
принципу 
«одного окна» 

Обеспечение 
предоставления 
услуг по 
заключению 
договоров 
подключения 
(технологическо
го 
присоединения) 
к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
электрическим 
сетям, включая 
получение 
технических 
условий, по 
принципу 
«одного окна» 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных 
через МФЦ 
(ресурсные 
центры), в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

20 40 0 Заместитель 
главы Междуре-
ченского 
городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(М.Н. 
Шелковников) 
 
Заместитель 
главы 
Междуречен-
ского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО (Л.М. 
Куртукова) 

2.2.4 Регламентаци
я процедур 

Разработка и 
принятие 
регламентов 
подключения 
(технологическог
о присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям 
инженерно-
технического 

01.03.2017 31.12.2019 Наличие 
регламентов 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям инженерно- 
технического 
обеспечения, 

да да нет Заместитель 
главы Между-
реченского 
городского 
округа 
по городскому 
хозяйству  
(М.Н. 
Шелковников) 
 



обеспечения, 
электрическим 
сетям, их  
размещение в 
открытом 
доступе в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
«Интернет» 
(далее - сеть 
«Интернет») 
 

электрическим 
сетям, да/нет 

 
2.4. Получение разрешения на строительство 

2.4.2 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг в 
электронном 
виде 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных
) услуг по 
выдаче 
разрешения на 
строительство в 
электронном 
виде 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
электронном виде, 
в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

30 70 0 Управление 
архитектуры и 
градо-
строительства   
(А.С. Сазонтова) 

2.4.3 Уровень 
обеспечения 
предоставлен
ия услуг по 
принципу 
«одного окна» 
в МФЦ 

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных
) услуг по 
выдаче 
разрешения на 
строительство 
по принципу 
«одного окна» в 
МФЦ 

01.03.2017 31.12.2019 Доля услуг, 
предоставленных в 
МФЦ, в общем 
количестве 
предоставленных 
услуг, процентов 

10 30 5/ на 
01.05.2019 0 

Управление 
архитектуры и 
градо-
строительства   
(А.С. Сазонтова) 

 
 
 



 
4. Внедрение целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства" (от 27.02.2017 № 97-р (в ред. 

распоряжения от 10.04.2018 № 219-р)): 
 

N Фактор/этап 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие степень 

достижения результата 

Целевое значение показателя Ответ
ствен
ный 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Формирован
ие системы 
государствен
ного 
управления в 
сфере 
поддержки и 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

Содействие 
реализации 
мероприятий по 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в муниципальных 
образованиях, 
включая 
методическое 
сопровождение 
разработки и 
реализации 
муниципальных 
программ 
(подпрограмм), 
содержащих 
мероприятия, 
направленные на 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

01.01.2019 31.12.2021 Доля муниципальных 
районов и городских округов 
в субъекте Российской 
Федерации, утвердивших и 
реализующих 
муниципальные программы 
(подпрограммы), 
содержащие мероприятия, 
направленные на развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (кроме 
городов федерального 
значения), процентов 

100 100 100 Заместитель 
главы 
Междуреченско
го  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Управление 
потребительског
о рынка, услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства  
(Н.Г. 
Москалева) 

2 Организация 
оказания 

Разработка и 
реализация 

01.01.2019 31.12.2021 Доля кредитов, выданных 
субъектам малого и среднего 

Не менее 
3 

Не менее 3 Не менее 
3 

Заместитель 
главы Между-



финансовой 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

мероприятий по 
увеличению доли 
кредитов, 
предоставленных 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства
, в том числе с 
использованием 
гарантийной 
поддержки 
акционерного 
общества 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства
" 

предпринимательства в 
Кемеровской области с 
привлечением гарантий и 
поручительств участников 
национальной гарантийной 
системы, в общем объеме 
кредитов, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 
Кемеровской области (кроме 
городов федерального 
значения), процентов 

реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Управление 
потребитель-
ского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства  
Н.Г. Москалева) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему пред-
приниматель-
ству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 
 
 
 
 

    

3 Организация 
оказания 
инфраструкт
урной 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима

Разработка и 
реализация 
мероприятий по 
созданию и развитию 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
информационно-
консультационной 

01.01.2019 31.12.2021 Наличие в Кемеровской 
области созданных и (или) 
осуществляющих 
деятельность полностью или 
частично за счет средств 
Кемеровской области и (или) 
местных бюджетов центров 
поддержки 
предпринимательства, 

Не менее 
1 

Не менее 1 Не менее 
1 

Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 



тельства поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, и популяризации 
деятельности таких 
организаций 

имеющих сеть филиалов 
(представительств) в 
муниципальных 
образованиях, единиц 

Управление 
потребитель-
ского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства 
 (Н.Г. 
Москалева) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприни-
мательству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

   

   

   

   

    Доля субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших 
консультационную 
поддержку, в общем 
количестве субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства в 
Кемеровской области, 
процентов 

Не менее 
5  

Не менее 5 Не менее 
5 

Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Управление 
потребител-
ьского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предпринима-
тельства  
(Н.Г. 
Москалева) 
 



МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприни-
мательству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

4 Организация 
оказания 
имущественн
ой 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

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

01.01.2019 31.12.2021 Доля муниципальных 
образований в Кемеровской 
области, утвердивших 
перечни муниципального 
имущества, процентов 

60 90 100 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа по 
промышлен-
ности и 
строительству 
 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 

Расширение перечней 
государственного 
имущества и 
перечней 
муниципального 

01.01.2019 31.12.2021 Увеличение количества 
объектов имущества в 
перечнях государственного 
имущества и перечнях 
муниципального имущества 

Не менее 
10 

Не менее 
10 

Не менее 
10 

Первый 
заместитель 
главы Между-
реченского 
городского 



имущества в субъектах Российской 
Федерации, процентов 

округа по 
промышлен-
ности и 
строительству 
(С.В.  
Перепили- 
щенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 
 
 

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

01.01.2019 31.12.2021 Доля муниципальных 
образований в Кемеровской 
области, принявших 
нормативный правовой акт, 
определяющий порядок 
формирования, ведения и 
обязательного 
опубликования перечней 
муниципального имущества, 
процентов 

60 80 100 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа по 
промышлен-
ности и 
строительству 
(С.В.  
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 

Доля утвердивших перечни 
муниципального имущества 
муниципальных образований 
в Кемеровской области, 
принявших нормативный 
правовой акт, определяющий 
порядок и условия 

50 80 100 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа по 
промышлен-



предоставления в аренду 
имущества, включенного в 
перечни муниципального 
имущества, процентов 

ности и 
строительству 
(С.В.  
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 

Предоставление 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
, объектов 
недвижимости, 
включенных в 
перечни 
государственного 
имущества и перечни 
муниципального 
имущества 

01.01.2019 31.12.2021 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 государственного 
имущества и перечни 
муниципального имущества, 
в общем количестве 
объектов недвижимого 
имущества, включенных в 
указанные перечни, 
процентов 

60 70 80 Первый 
заместитель 
главы 
Междуреченско
го городского 
округа по 
промышлен-
ности и 
строительству 
(С.В. 
Перепилищенко) 
 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
(С.Э. Шлендер) 

6 Стимулирова
ние спроса на 
продукцию 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
расширение доступа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
к закупкам товаров, 
работ, услуг в 

01.01.2019 31.12.2021 Прирост годового объема 
закупок крупнейших 
заказчиков у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
рассчитываемого в 
соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-
ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

Не менее 
2,3 

Не менее 
2,3 

Не менее 
2,3 

Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Экономическое 

consultantplus://offline/ref=98F77A6FBD083A6713A5139BA7DC62EDE6EE9D1546B5CA6C4FB8B5548E48BA775417D4889280B8AA2418216EF6t5F4E


соответствии с 
Федеральным 
законом от 18.07.2011 
N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц" 

видами юридических лиц", 
процентов 

управление 
(М.В. 
Михайловский) 
 
 
Управление 
потребитель-
ского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства  
(Н.Г. 
Москалева) 

8 Предоставле
ние услуг по 
принципу 
"одного 
окна" для 
оказания 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства, а 
также 
гражданам, 
планирующи
м начать 
ведение 
предпринима
тельской 
деятельности 

Разработка и 
реализация 
мероприятий, 
направленных на 
создание и развитие 
многофункциональны
х центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
ориентированных на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) 
услуг субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

01.01.2019 31.12.2021 Наличие в Кемеровской 
области центра оказания 
услуг для бизнеса по 
принципу "одного окна", 
созданного одним из 
способов, указанных в 
пункте 36 Правил 
организации деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 N 
1376 "Об утверждении 
Правил организации 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг", 
единиц 

Не менее 
1 

Не менее 
1 

Не менее 1 Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Управление 
потребитель-
ского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предпринима-
тельства  
(Н.Г. 
Москалева) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприни-

consultantplus://offline/ref=98F77A6FBD083A6713A5139BA7DC62EDE6EE9D1546B5CA6C4FB8B5548E48BA775417D4889280B8AA2418216EF6t5F4E
consultantplus://offline/ref=98F77A6FBD083A6713A5139BA7DC62EDE6EE991F4FBECA6C4FB8B5548E48BA7746178C849682F2FB64532E6FFE43F6C8FBB72FB5t2FDE


мательству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 

Доля объектов 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства, 
оформление которых 
соответствует единому 
фирменному стилю, в общем 
количестве организаций, 
созданных полностью или 
частично за счет средств 
федерального бюджета на 
территории Кемеровской 
области, процентов 

100 100 100 Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Управление 
потребитель-
ского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предпринима-
тельства 
 (Н.Г. 
Москалева) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предпри-
нимательству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(Л.М. 
Куртукова)  
 



Доля субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
впервые обратившихся за 
услугой (мерой поддержки, 
иным продуктом) 
акционерного общества 
"Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства" и его 
дочерних обществ, в том 
числе через 
многофункциональные 
центры, центры оказания 
услуг, иные организации, 
образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, в том 
числе в электронной форме 
(через Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций), региональные 
порталы государственных и 
муниципальных услуг, 
портал информационных 
ресурсов для 
предпринимателей, создание 
и ведение которого 
осуществляет акционерное 
общество "Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства" в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (https:/smbn.ru), 
иные средства 

Не менее 
6,5 

Не менее 
8 

Не менее 
10 

Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
Управление 
потребитель-
ского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства  
(Н.Г. 
Москалева) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприни-
мательству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 
 
Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа – 
руководитель 
аппарата  
(Н.А. 
Лощенова) 
 



информационно-
коммуникационных 
технологий, созданные для 
предоставления услуг в 
электронной форме), в 
общем количестве субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированных в 
Кемеровской области, 
процентов 

Организа-
ционно-
кадровое 
управление 
(И.Е. Трошкина) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(Л.М. 
Куртукова)  
 

10 Развитие 
системы 
информацион
ных 
сервисов, 
предоставляе
мых 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства и 
гражданам, 
планирующи
м начать 
ведение 
предпринима
тельской 
деятельности
, через 
портал 
информацион
ных ресурсов 
для 
предпринима
телей 
акционерного 

Разработка и 
реализация мер 
информационно-
маркетинговой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и граждан, 
планирующих начать 
ведение 
предпринимательско
й деятельности 

01.01.2019 31.12.2021 Доля уникальных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
открывших, и (или) 
расширивших, и (или) 
продолжающих ведение 
собственного бизнеса с 
помощью сервисов 
маркетинговой и 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
предоставляемых 
акционерным обществом 
"Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства", через 
портал информационных 
ресурсов для 
предпринимателей, создание 
и ведение которого 
осуществляет акционерное 
общество "Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства" в 
информационно-

Не менее 
4,5 

Не менее 
4,5 

Не менее 
4,5 

Заместитель 
главы Между-
реченского  
городского 
округа по 
экономике и 
финансам  
(Т.В. Легалова) 
 
МБУ "Центр 
содействия 
малому и 
среднему 
предприни-
мательству и 
инвестиционной 
деятельности" 
(Е.В. Иванова) 
 
Управление 
потребител-
ьского рынка, 
услуг и 
поддержки 
предприни-
мательства  
(Н.Г. 



общества 
"Федеральная 
корпорация 
по развитию 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства" 

телекоммуникационной сети 
"Интернет" 
(https:/smbn.ru), в общем 
количестве 
зарегистрированных на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
процентов 

Москалева) 
 
МАУ "МФЦ 
МОМГО  
(Л.М. 
Куртукова)  
 
 

 
 
 

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам                                                                               Т.В. Легалова 
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