ПАСПОРТ
регионального проекта
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в городе Севастополе
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Краткое наименование регионального
проекта

Улучшение условий

Куратор регионального проекта

Литовко Мария Александровна, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя

Руководитель регионального проекта

Профатилов Денис Александрович, Директор Департамента

Администратор регионального проекта

Попов Алексей Владимирович, Заместитель директора Департамента -начальник Управления
инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города
Севастополя

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Севастополе"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (город федерального значения Севастополь)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом
1.1

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с
учетом введения налогового режима
для самозанятых, нарастающим
итогом, МЛН ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.11.2018

0,0000

0,0000

0,0020

0,0041

0,0057

0,0072

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

Разработаны
и
актуализированы
нестационарных торговых объектов
Севастополя

Схемы
размещения
на территории города
31.12.2024

Разработаны и актуализированы Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Севастополя

31.12.2024

Разработаны и актуализированы Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города
Севастополя

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
Выявлены и пресечены факты торговли в неустановленных
местах в городе Севастополе
1.2
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

1.3

Осуществлено развитие отраслевой системы подготовки и
повышения квалификации специалистов индустрии туризма в
городе Севастополе, формирующих кадровый потенциал для
комплексного решения проблем качества туристских услуг

Улучшено качество предоставления туристских услуг за счет
повышения квалификации специалистов индустрии туризма
30.12.2024

на 30.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

1.4

Подготовлены
предложения
от
представителей
предпринимательства города Севастополя с целью улучшения
делового климата в городе Севастополе
на 30.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

30.12.2024

Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса по
устранению избыточных и устаревших норм
законодательных и нормативно-правовых документов с
последующим направлением их в Минэкономразвития
России с целью снятия административных ограничений для
ведения предпринимательской деятельности

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.5

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на
льготных условиях имуществу за счет дополнения общего
количества
объектов
(в
том
числе
неис-пользуемых,
неэффективно
используемых
или
используемых
не
по
назначению) в перечень государственного имущества, по
результатам деятельности коллегиального органа, созданного в
городе Севастополе, не менее чем до 49 объектов (нарастающим
итогом):
34 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
37 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
41 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
45 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
49 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Расширен перечень государственного имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам
МСП, за счет выявленного имущества, в том числе
неиспользуемого, неэффективно используемого или
используемого не по назначению, учтённого в реестрах
государственного имущества.
01.12.2024

на 01.12.2024 - 49 ТЫС КРАСК

1.6

Обеспечено
участие
Фонда
микрофинансирования
и
Гарантийного фонда в создании совместно с АО «Корпорация
«МСП» и кредитными организациями специального продукта,
предусматривающего
оказание
кредитной
и
гарантийной
поддержки самозанятым гражданам

20.12.2019

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставлена возможность получения кредитногарантийной поддержки на цели развития своей
деятельности.

на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

1.7

В центре «Мой бизнес» в городе Севастополе обеспечено
предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставлена возможность получения услуг и мер
поддержки в Центре «Мой бизнес» города Севастополя.

5

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Попов А.В.

Директор Департамента

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Литовко М.А.

100

Заместитель директора
Департамента -начальник
Управления инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента экономического
развития города Севастополя

100

Разработаны и актуализированы Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Кирпичников В.М.

Орлов Г.О.

Начальник Управления

Начальник отдела организации
нестационарной торговли,
услуг Управления
потребительского рынка

20

Кирпичников В.М.

100

Выявлены и пресечены факты торговли в неустановленных местах в городе Севастополе
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Кирпичников В.М.

Степаненко Д.М.

Начальник Управления

Начальник отдела
лицензирования по заготовке и
переработке лома черных и
цветных металлов

20

Кирпичников В.М.

100

6

7

Участник регионального
проекта

Лазицкий Ю.Л.

Главный специалист - эксперт
отдела организации
нестационарной торговли,
услуг, секретарь комиссии по
вопросам освобождения
земельных участков,
расположенных в границах
города Севастополя от
незаконно (самовольно)
размещенных нестационарных
торговых объектов и
передвижных аттракционов

Орлов Г.О.

0

Осуществлено развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма в городе Севастополе,
формирующих кадровый потенциал для комплексного решения проблем качества туристских услуг
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Директор Департамента

Литовко М.А.

100

9

Участник регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Директор Департамента

Литовко М.А.

100

10

Участник регионального
проекта

Попов А.В.

Заместитель директора
Департамента -начальник
Управления инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента экономического
развития города Севастополя

100

Подготовлены предложения от представителей предпринимательства города Севастополя с целью улучшения делового климата в городе Севастополе
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Директор Департамента

Литовко М.А.

100

7

12

Участник регионального
проекта

Попов А.В.

13

Участник регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Заместитель директора
Департамента -начальник
Управления инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента экономического
развития города Севастополя
Директор Департамента

100

Литовко М.А.

100

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе
неис-пользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечень государственного имущества, по результатам
деятельности коллегиального органа, созданного в городе Севастополе, не менее чем до 49 объектов (нарастающим итогом): 34 объектов по состоянию на
1 декабря 2020 г.; 37 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 41 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 45 объектов по состоянию на 1 декабря
2023 г.; 49 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Левашов М.А.

Директор

100

15

Участник регионального
проекта

Левашов М.А.

Директор

100

16

Участник регионального
проекта

Кнутова Е.Н.

Заместитель директора
Департамента, начальник
управления имущественных
отношений

0

Обеспечено участие Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда в создании совместно с АО «Корпорация «МСП» и кредитными организациями
специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Добрецова Л.С.

Директор НКО
"Микрокредитная компания
фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства в г.
Севастополе"

50

8

18

Участник регионального
проекта

Харченко Ю.В.

Директор НКО "Гарантийный
фонд поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в г.
Севастополе"

50

19

Участник регионального
проекта

Добрецова Л.С.

Директор НКО
"Микрокредитная компания
фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства в г.
Севастополе"

50

В центре «Мой бизнес» в городе Севастополе обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки
самозанятым гражданам
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Директор Департамента

Литовко М.А.

100

21

Участник регионального
проекта

Профатилов Д.А.

Директор Департамента

Литовко М.А.

100

22

Участник регионального
проекта

Борисова Н.И.

Директор НКО
«Севастопольский фонд
поддержки субъектов
предпринимательства»

100

23

Участник регионального
проекта

Клименко И.В.

И.о. директора НКО
"Севастопольский фонд
поддержки субъектов
предпринимательства"

0

9

6. Дополнительная информация

10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Улучшение условий
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Разработаны
и
актуализированы
Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Севастополя

-

31.12.2024

Кирпичников В. М.,
Начальник
Управления

КТ: Акт утвержден (подписан)

-

30.12.2024

Орлов Г. О.,
Начальник отдела
организации
нестационарной
торговли, услуг
Управления
потребительского
рынка

№ п/п

0

1.1

Вид документа и
характеристика
результата
6
Разработаны и
актуализированы Схемы
размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
города Севастополя

Уровень
контроля
7
-

КРП

1.1.1

Прием предложений о включении в Схему
размещения
нестационарных
торговых
объектов на территории города Севастополя
мест размещения нестационарных торговых
объектов

01.01.2019

30.12.2024

Орлов Г. О.,
Начальник отдела
организации
нестационарной
торговли, услуг
Управления
потребительского
рынка

Исходящее письмо
Направление в адрес
заявителя письменного
документа (о направлении
предложений на
согласование в органы
исполнительной власти)

КРП

1.1.2

Внесение документированных сведений о
координатах
размещения
нестационарных

01.01.2019

30.12.2024

Орлов Г. О.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Направление документа

КРП

11

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

торговых
объектов
в
информационно-аналитический
комплекс
поддержки
решений
в
сфере
градостроительства
города
Севастополя
(ИАКОГД) для дальнейших согласований с
профильными органами исполнительной власти

Вид документа и
характеристика
результата
6

организации
нестационарной
торговли, услуг
Управления
потребительского
рынка

(письменного/электронног
о) в адрес профильных
органов исполнительной
власти о рассмотрении
предложений

Уровень
контроля
7

1.1.3

Рассмотрение предложений на Комиссии по
разработке Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории города
Севастополя

01.01.2019

30.12.2024

Орлов Г. О.,
Начальник отдела
организации
нестационарной
торговли, услуг
Управления
потребительского
рынка

Протокол Протокол
заседания Комиссии по
разработке Схемы
размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
города Севастополя

КРП

2

Выявлены и пресечены факты торговли в
неустановленных местах в городе Севастополе

-

31.12.2024

Кирпичников В. М.,
Начальник
Управления

Разработаны и
актуализированы Схемы
размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
города Севастополя

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

Степаненко Д. М.,
Начальник отдела
лицензирования по
заготовке и
переработке лома
черных и цветных
металлов

01.01.2019

31.12.2024

Степаненко Д. М.,
Начальник отдела
лицензирования по
заготовке и

0

2.1

2.1.1

Осуществление
информационно-аналитического наблюдения за
состоянием
рынка
с
целью
выявления
нарушений
обязательных
требований

КРП

Протокол Составление
протокола об
административном
правонарушении; выдача

КРП

12

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

действующего
законодательства
при
использовании
объектов
недвижимости,
являющихся государственной собственностью
города Севастополя.

Вид документа и
характеристика
результата
6

переработке лома
черных и цветных
металлов

уведомления (размещение
непосредственно на
объекте) о рассмотрении
вопроса о
принудительном
демонтаже (перемещении)
незаконно (самовольно)
размещенного
нестационарного
торгового объекта

Уровень
контроля
7

2.1.2

Направление материалов об административных
правонарушениях в адрес соответствующих
судебных участков мировых судей, для
принятие
решений
о
привлечении
к
административной
ответственности
лиц,
допустивших
административные
правонарушения

01.01.2019

31.12.2024

Степаненко Д. М.,
Начальник отдела
лицензирования по
заготовке и
переработке лома
черных и цветных
металлов

Прочий тип документа
Направление
соответствующих
материалов об
административных
правонарушениях в
органы, уполномоченные
на рассмотрение

КРП

2.1.3

Рассмотрение вопросов наличия оснований для
принятия
решений
в
административном
порядке
о
принудительном
демонтаже
незаконно
(самовольно)
размещенных
нестационарных
торговых
объектов
на
территории города Севастополя, в рамках
заседаний комиссии по вопросам освобождения
земельных
участков,
расположенных
в
границах города Севастополя от незаконно
(самовольно) размещенных нестационарных
торговых
объектов
и
передвижных
аттракционов

01.01.2019

31.12.2024

Орлов Г. О.,
Начальник отдела
организации
нестационарной
торговли, услуг
Управления
потребительского
рынка

Протокол Протокол
заседания Комиссии по
вопросам освобождения
земельных участков,
расположенных в
границах города
Севастополя, от незаконно
(самовольно)
размещенных
нестационарных торговых
объектов и передвижных
аттракционов

КРП

-

30.12.202

Профатилов Д. А.,

Улучшено качество

-

3

Осуществлено

развитие

отраслевой

системы
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4

Директор
Департамента

-

30.12.2024

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

1

подготовки
и
повышения
квалификации
специалистов индустрии туризма в городе
Севастополе, формирующих кадровый потенциал
для комплексного решения проблем качества
туристских услуг
0

3.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

предоставления
туристских услуг за счет
повышения квалификации
специалистов индустрии
туризма
КРП

3.1.1

Осуществлено развитие отраслевой системы
подготовки
и
повышения
квалификации
специалистов индустрии туризма в городе
Севастополе,
формирующих
кадровый
потенциал для комплексного решения проблем
качества туристских услуг

01.07.2019

20.12.2024

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

Отчет Отчет

КРП

4

Подготовлены предложения от представителей
предпринимательства города Севастополя с
целью улучшения делового климата в городе
Севастополе

-

30.12.2024

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

Обеспечен сбор и
обсуждение предложений
бизнеса по устранению
избыточных и устаревших
норм законодательных и
нормативно-правовых
документов с
последующим
направлением их в
Минэкономразвития

-

0
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

России с целью снятия
административных
ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности
4.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

РРП

4.1.1

Сбор и анализ предложений от представителей
предпринимательства города Севастополя по
улучшению делового климата в Севастополе

01.01.2020

31.12.2020

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

Прочий тип документа
Список предложений от
представителей
предпринимательства
города Севастополя по
улучшению делового
климата в Севастополе

РРП

4.1.2

Проведение совещаний (советов, круглых
столов, стратегических сессий и т.п.)
с
представителями деловых ассоциаций и бизнес
сообществ региона по вопросам улучшения
делового климата в городе Севастополе

01.01.2020

31.12.2020

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента

Прочий тип документа
Отчеты

РРП

15

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

экономического
развития города
Севастополя
4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сбор и анализ предложений от представителей
предпринимательства города Севастополя по
улучшению делового климата в Севастополе

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сбор и анализ предложений от представителей
предпринимательства города Севастополя по
улучшению делового климата в Севастополе

-

31.12.2019

Ахтемов Э. К.,
Заместитель
директора
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

01.01.2019

31.12.2019

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

-

31.12.2021

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

01.01.2021

31.12.2021

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник

РРП

Прочий тип документа
Список предложений от
представителей
предпринимательства
города Севастополя по
улучшению делового
климата в Севастополе

РРП

РРП

Прочий тип документа
Список предложений от
представителей
предпринимательства
города Севастополя по

РРП
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№ п/п
1

4.3.2

4.4

4.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Проведение совещаний (советов, круглых
столов, стратегических сессий и т.п.)
с
представителями деловых ассоциаций и бизнес
сообществ региона по вопросам улучшения
делового климата в городе Севастополе

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сбор и анализ предложений от представителей
предпринимательства города Севастополя по
улучшению делового климата в Севастополе

Вид документа и
характеристика
результата
6

Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

улучшению делового
климата в Севастополе

Прочий тип документа
Отчет

01.01.2021

31.12.2021

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

-

30.12.2024

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

01.01.2024

30.12.2024

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного

Уровень
контроля
7

РРП

РРП

Прочий тип документа
Список предложений от
представителей
предпринимательства
города Севастополя по
улучшению делового
климата в Севастополе

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя
4.4.2

4.5

4.5.1

Проведение совещаний (советов, круглых
столов, стратегических сессий и т.п.)
с
представителями деловых ассоциаций и бизнес
сообществ региона по вопросам улучшения
делового климата в городе Севастополе

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сбор и анализ предложений от представителей
предпринимательства города Севастополя по
улучшению делового климата в Севастополе

01.01.2024

30.12.2024

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

-

31.12.2022

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

01.01.2022

31.12.2022

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента

Прочий тип документа
Отчет

РРП

РРП

Прочий тип документа
Список предложений от
представителей
предпринимательства
города Севастополя по
улучшению делового
климата в Севастополе

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

экономического
развития города
Севастополя
4.5.2

4.6

4.6.1

Проведение совещаний (советов, круглых
столов, стратегических сессий и т.п.)
с
представителями деловых ассоциаций и бизнес
сообществ региона по вопросам улучшения
делового климата в городе Севастополе

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сбор и анализ предложений от представителей
предпринимательства города Севастополя по
улучшению делового климата в Севастополе

01.01.2022

31.12.2022

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

-

31.12.2023

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

01.01.2023

31.12.2023

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города

Прочий тип документа
Отчет

РРП

РРП

Прочий тип документа
Список предложений от
представителей
предпринимательства
города Севастополя по
улучшению делового
климата в Севастополе

РРП
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Севастополя
4.6.2

Проведение совещаний (советов, круглых
столов, стратегических сессий и т.п.)
с
представителями деловых ассоциаций и бизнес
сообществ региона по вопросам улучшения
делового климата в городе Севастополе

01.01.2023

31.12.2023

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

Прочий тип документа
Отчет

РРП

5

Обеспечен
доступ
субъектов
МСП
к
предоставляемому
на
льготных
условиях
имуществу
за
счет
дополнения
общего
количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или
используемых не по назначению) в перечень
государственного имущества, по результатам
деятельности коллегиального органа, созданного
в городе Севастополе, не менее чем до 49
объектов (нарастающим итогом): 34 объектов по
состоянию на 1 декабря 2020 г.; 37 объектов по
состоянию на 1 декабря 2021 г.; 41 объектов по
состоянию на 1 декабря 2022 г.; 45 объектов по
состоянию на 1 декабря 2023 г.; 49 объектов по
состоянию на 1 декабря 2024 г.

-

01.12.2024

Левашов М. А.,
Директор

Расширен перечень
государственного
имущества,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП, за счет
выявленного имущества, в
том числе
неиспользуемого,
неэффективно
используемого или
используемого не по
назначению, учтённого в
реестрах государственного
имущества.

-

КТ: Акт утвержден (подписан)

-

01.05.2019

Левашов М. А.,
Директор

Постановление
Постановление

КРП

0

5.1
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Правительства
Севастополя
5.1.1

Разработка для включения в региональную
программу по управлению имуществом раздела
по
оказанию
имущественной
поддержки
субъектам МСП, содержащего:
- принципы приоритетности вовлечения в
имущественную
поддержку
выявленного
имущества
перед
другими
формами
распоряжения таким имуществом;
- ключевые показатели эффективности в
рамках данного направления;
- льготность предоставления такого имущества.

01.01.2019

01.05.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Прочий тип документа
Проект раздела по
оказанию имущественной
поддержке

КРП

5.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.08.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Отчет Письмо в АО
«Корпорация «МСП» со
сводным отчетом,
содержащем ссылки на
сайт Правительства
Севастополя, содержащий
размещенные сведения,
правовые акты по
опубликованию.

КРП

5.2.1

Разработан
и
утвержден
правовой
акт,
определяющий
состав
сведений,
сроки
размещения
и
порядок
актуализации
информации об имуществе, включенного в
реестр
государственного
имущества,
подлежащего
размещению
на
сайте
и
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет» (далее – правовой акт по
опубликованию)

01.01.2019

01.04.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Приказ разрабатывается и
утверждается ДИЗО

КРП

21

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5.2.2

Выполнен
анализ
опубликования
на
официальном сайте Правительства Севастополя
и
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных
в
реестр
государственного
имущества,
и
соответствия
указанной
информации правового акта по опубликованию

01.04.2019

01.07.2019

Кнутова Е. Н.,
Заместитель
директора
Департамента,
начальник управления
имущественных
отношений

Отчет Сводный отчет по
результатам анализа в
адрес коллегиального
органа

КРП

-

01.10.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
предложениями

КРП

№ п/п

5.3

КТ: Документ разработан

Уровень
контроля
7

5.3.1

Сбор от органов исполнительной власти города
Севастополя
и
иных
заинтересованных
организаций позиций по предлагаемым АО
«Корпорация
«МСП»
изменениям
в
законодательство РФ в части расширения
состава имущества, включаемого в перечни, в
том числе за счет земельных участков лесного,
водного фондов, имущественных комплексов,
имущества, учтенного в реестре непрофильных
активов акционерных обществ доля участия
РФ, города Севастополя в уставных капиталах
которых превышает 50% (далее – новые виды
имущества).

01.01.2019

01.09.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Справка Свод
поступивших позиций по
изменению в
законодательство РФ

КРП

5.3.2

Подготовка предложений в АО «Корпорация
«МСП»
по
совершенствованию
законодательства
Российской
Федерации,
направленного на расширение имущественной
поддержки субъектам МСП, а также состава
имущества,
включаемого
в
перечни

01.10.2019

01.10.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Прочий тип документа
Подготовлен проект
предложений

КРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

публично-правовых образований
5.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.10.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
реквизитами правового
акта, утверждающего
порядок выявления
имущества

КРП

5.4.1

Обеспечено
принятие
правового
акта,
регулирующего
порядок
проведения
мероприятий по выявлению неэффективно
используемого государственного имущества, а
также
имущества,
закрепленного
за
государственными
учреждениями,
предприятиями (далее – порядок выявления
имущества)

01.07.2019

01.10.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Приказ Правовой акт
Департамента по
имущественным и
земельным отношениям в
городе Севастополе по
порядку выявления
имущества

КРП

-

01.11.2019

Левашов М. А.,
Директор

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
приложением документов
о создании
коллегиального органа,
составе участников,
регламенте его работы,
лицах, ответственных за
взаимодействие с АО
«Корпорация «МСП»

КРП

01.06.2019

01.09.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
предложениями

КРП

5.5

5.5.1

КТ: Акт разработан

Подготовка предложений в АО «Корпорация
«МСП»
по
типовому
положению
о
коллегиальном органе, разработанному АО
«Корпорация «МСП».
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5.5.2

Обеспечена на основе типового положения АО
«Корпорация «МСП» разработка, согласование,
принятие правового акта, определяющего
порядок
организации
деятельности
коллегиального органа

01.09.2019

01.11.2019

Левашов М. А.,
Директор

Прочий тип документа
Правовой акт в
соответствии с
требованиями типового
положения

КРП

-

01.03.2020

Левашов М. А.,
Директор

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
реквизитами правового
акта, утверждающего
основные принципы учета
имущества в городе
Севастополе

КРП

№ п/п

5.6

КТ: Акт разработан

Уровень
контроля
7

5.6.1

Сформировано
с
учетом
позиций
заинтересованных
органов,
организаций
предложения по основным принципам учета
государственного
имущества
и
ведения
реестров
государственного
имущества,
разработанным
АО
«Корпорация
«МСП»
(далее – основные принципы учета имущества)

01.09.2019

01.12.2019

Зайнуллин Р. Ш.,
Директор
Департамента

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
предложениями по –
основным принципам
учета имущества.

КРП

5.6.2

Обеспечена разработка, согласование, принятие
правового акта, определяющего основные
принципы
учета
имущества,
с
учетом
подготовленного АО «Корпорация «МСП»
типового документа.

01.01.2020

01.03.2020

Левашов М. А.,
Директор

Прочий тип документа
Правовой акт в
соответствии с
требованиями типового
положения

КРП

-

01.09.2020

Левашов М. А.,
Директор

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
информацией о созданных
в городе Севастополе
разделов

КРП

5.7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5.7.1

Разработана с учетом предложений АО
«Корпорация «МСП» структура и содержание
раздела «Имущественная поддержка субъектов
МСП»

01.05.2020

01.06.2020

Левашов М. А.,
Директор

Прочий тип документа
Создан раздел
«Имущественная
поддержка»

КРП

5.7.2

Выполнен анализ коллегиальным органом
создания
на
официальных
сайтах
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет» города Севастополя и (или)
официальных
сайтах
информационной
поддержки
субъектов
МСП
раздела
«Имущественная поддержка субъектов МСП»

01.07.2020

01.09.2020

Левашов М. А.,
Директор

Отчет Сводный отчет о
созданных в городе
Севастополе разделов

КРП

5.8

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.12.2020

Левашов М. А.,
Директор

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
реквизитами правовых
актов . утверждающих
основные подходы оценки
эффективности
использования имущества
в городе Севастополе

КРП

5.8.1

Сформированы
с
учетом
позиций
заинтересованных
органов
организаций
предложения по основным подходам оценки
эффективности
использования
государственного имущества, в том числе
закрепленного
на
праве
хозяйственного
ведения или оперативного управления за
государственными унитарными предприятиями
или
учреждениями,
разработанным
АО
«Корпорация «МСП» (далее – основные
подходы оценки эффективности использования

01.07.2020

01.10.2020

Левашов М. А.,
Директор

Исходящее письмо
Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с
предложениями по
основным подходам
оценки эффективности
использования имущества

КРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

5.8.2

Обеспечена разработка, согласование, принятие
или внесение изменений в правовые акты,
определяющие основные подходы оценки
эффективности использования имущества, с
учетом подготовленного АО «Корпорация
«МСП» типового документа

01.10.2020

01.12.2020

Левашов М. А.,
Директор

Постановление Правовой
акт города Севастополя,
определяющий основные
подходы оценки
эффективности
использования имущества

КРП

5.9

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.12.2024

Левашов М. А.,
Директор

Прочий тип документа
Перечни
государственного
имущества города
Севастополя, изменения в
такие перечни в
соответствии с
установленной формой, а
также правовые акты их
утверждающие внесены в
информационную систему

КРП

5.9.1

Проведен коллегиальным органом анализ
государственного
имущества
города
Севастополя, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП, из состава:

01.01.2019

01.12.2024

Левашов М. А.,
Директор

Отчет Сводный отчет по
результатам анализа

КРП

5.9.2

Выработаны
коллегиальным
органом
предложения
по
результатам
анализа
имущества,
в
том
числе
включающего
мероприятий по обследованию имущества

01.03.2019

01.12.2024

Левашов М. А.,
Директор

Методические
рекомендации
Рекомендации
коллегиального органа по
вовлечению выявленных
субъектов имущественную
поддержку субъектов
МСП в адрес города

КРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

имущества)
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Севастополя
6

-

20.12.2019

Добрецова Л. С.,
Директор НКО
"Микрокредитная
компания фонд
микрофинансировани
я субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в г. Севастополе"

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2019

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

РРП

30.09.2019

20.12.2019

Добрецова Л. С.,
Директор НКО
"Микрокредитная
компания фонд
микрофинансировани
я субъектов малого и
среднего

РРП

0

6.1

6.1.1

-

Обеспечено
участие
Фонда
микрофинансирования и Гарантийного фонда в
создании совместно с АО «Корпорация «МСП» и
кредитными
организациями
специального
продукта,
предусматривающего
оказание
кредитной
и
гарантийной
поддержки
самозанятым гражданам

Разработка
предложений
Фондом
микрофинансирования и Гарантийным фондом
по
созданию
специального
продукта,
предусматривающего оказание кредитной и
гарантийной
поддержки
самозанятым
гражданам

Самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой
статус всоответствии с
законодательством
Российской Федерации,
предоставлена
возможность получения
кредитно-гарантийной
поддержки на цели
развития своей
деятельности.
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

предпринимательства
в г. Севастополе"
7

-

31.12.2024

Профатилов Д. А.,
Директор
Департамента

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

Попов А. В.,
Заместитель
директора
Департамента начальник
Управления
инвестиционного
климата и содействия
предпринимательству
Департамента
экономического
развития города
Севастополя

РРП

01.01.2020

31.12.2024

Борисова Н. И.,
Директор НКО
«Севастопольский
фонд поддержки
субъектов
предпринимательства

РРП

0

7.1

7.1.1

-

В центре «Мой бизнес» в городе Севастополе
обеспечено предоставление информационноконсультационных и образовательных мер
поддержки самозанятым гражданам

В центре «Мой бизнес» в городе Севастополе
обеспечено
предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам

Самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой
статус всоответствии с
законодательством
Российской Федерации,
предоставлена
возможность получения
услуг и мер поддержки в
Центре «Мой бизнес»
города Севастополя.
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5
»

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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