
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т г о д а  № 
г. Южа

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») осуществления мероприятий 
по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Южского муниципального района

на 2019 год

В соответствии с п.25 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, Уставом Южского муниципального района, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый план-график («дорожную карту») осуществления 
мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Южского муниципального района 
на 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.ru.

http://www.yuzha.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Южского муниципального района
ОТ ^

План-график («дорожной карты») осуществления мероприятий по организации 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Южского муниципального района на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата начала 
мероприятий

Дата окончания 
мероприятия

Ответственные 
структурные 

подразделения субъекта 
РФ

1. Нормативное правовое обеспечение
1.1. Разработка и утверждение методики оценки 

эффективности использования муниципального 
имущества, в том числе закрепленного за 
государственными, муниципальными учреждениями, 
предприятиями, включающую:

порядок проведения оценки эффективности 
использования имущества;

показатели эффективности использования 
муниципального имущества;
- методики оценки эффективности использования 
имущества.

15.11.2019 31.12.2019 Южский 
муниципальный район

1.2. Внесение изменений в программу по управлению 
муниципальным имуществом ( при отсутствии - в 
программу по развитию малого и среднего 
предпринимательства) предусмотрев:
- комплекс мер, направленных на использование 
имущественного потенциала публично-правового 
образования для расширения оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее -  МСП);

показатели использования имущественного 
потенциала публично-правового образования для 
оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
(доля объектов, включаемых в перечни, от общего 
количества объектов в реестре имущества или доля 
объектов, включаемых в перечни, от вновь 
поступивших объектов в реестре имущества, или 
иное).

15.11.2019 31.12.2019 Южский 
муниципальный район


