
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     13.10.2017                                                                                              № 2064-р/17

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная  карта») взаимодействия 
органов местного самоуправления
Ломоносовского муниципального района
по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства  на 
территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный  
район Ленинградской области
          
           В соответствии с  федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации»,  в  целях  реализации  методических  рекомендаций  по  оказанию
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
утвержденных  решением  Совета  директоров  АО  «Корпорация  «Малого  и  среднего
предпринимательства»  от  17.04.2017,  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
            

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») взаимодействия органов местного
самоуправления  Ломоносовского  муниципального  района  по  вопросам  оказания
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также
организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  –  План  мероприятий)  согласно
приложению.

2. Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  довести  до  руководителей  местных  администраций  городских  и  сельских
поселений  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области утвержденный настоящим постановлением План мероприятий.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на  заместителя главы
администрации Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О.Кондрашов



                 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
 от 13.10.2017 № 2064-р/17

(приложение)
        

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

взаимодействия органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального района  по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – План мероприятий).

План мероприятий
Ответственные за исполнение

мероприятия

№ п/п Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный за этап реализации

1.

Приведение в соответствие с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» муниципальных правовых актов об
оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на

территории Ломоносовского муниципального района
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1.1.

Разработка правовых актов в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 
административных регламентов по оказанию 
муниципальных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

1.1.1.

Разработка порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в собственности муниципальных 
образований Ломоносовского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальный
правовой акт

представительного/
исполнительного
органа местного
самоуправления

Не позднее
20.10.2017

Администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию), отдел 
экономического развития и инвестиций,
комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области

1.1.2.

Разработка нормативной базы оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в муниципальных 
образованиях Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

Муниципальный
правовой акт

представительного/
исполнительного
органа местного
самоуправления

Не позднее
20.10.2017

Администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию), отдел 
экономического развития и инвестиций,
комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области

1.1.3. Разработка проекта административного 
регламента по предоставлению во владение 
и (или) в пользование объектов муниципального
имущества, включенных в перечень 

Административный
регламент

Не позднее
20.10.2017

Администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию), отдел 
экономического развития и инвестиций,
комитет по управлению 
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муниципального имущества, свободного от прав 
третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, 
образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области

1.1.4

Разработка проекта административного 
регламента по предоставлению сведений об 
объектах 
имущества, включенных в перечень
муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного
для использования в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Административный
регламент

Не позднее
20.10.2017

Администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию)

2. Создание специализированного раздела на сайтах администраций муниципальных образований
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Ломоносовского муниципального района об оказании имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

2.1.

Создание специализированных разделов на сайтах
администраций муниципальных образований 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области об 
оказании имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Раздел на сайте
муниципального

образования 

Не позднее
20.10.2017

Администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию), отдел 
экономического развития и инвестиций,
комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области

3.
Опубликование реестров муниципальной собственности на сайтах администраций

муниципальных образований Ломоносовского муниципального района

3.1.
Подготовка реестров муниципальной 
собственности для опубликования

Раздел реестра
муниципальной
собственности

Не позднее
20.10.2017

Администрации городских, сельских 
поселений (по согласованию), комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  

4.
Обмен информацией между органами местного самоуправления Ломоносовского муниципального

района в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

4.1.

Направление информации в Комитет по 
управлению имуществом администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области  о 
принятых правовых актах в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, предусмотренных 
Планом мероприятий   

Нормативный правовой
акт, регламентирующий

процедуру оказания
имущественной

поддержки

В течение 5 (Пяти)
рабочих дней со

дня
принятия/утвержде

ния

Администрации городских, сельских 
поселений (по согласованию)

4.2. Направление отчетности по установленной форме 
об оказании имущественной поддержки в комитет 
по управлению имуществом администрации 

Форма отчетности Ежеквартально не
позднее 3

(Третьего) числа

Администрации городских, сельских 
поселений (по согласованию)
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муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области  

месяца,
следующего за

отчетным
кварталом

5.
Оказание муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принятым

административным регламентам через МФЦ

5.1.

Заключение соглашений с МФЦ на оказание 
муниципальных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сфере 
имущественной поддержки

Соглашение
Не позднее
20.10.2017

Администрации городских, сельских 
поселений (по согласованию)
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