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27.|0.2021

Глава городского оIФуга -
глава

ского городского округа

Ns )1 ) 6-пя

Об угвер;мении Плана меропри"rиц<<дорожной каDты>>) по
реаJ-Iизации региональных проекгов <<Аксёлерация субъеftгов
Y3a_o_ry_n ср ед него п ред п р и н и м ате"1 ьст ва) и <Созда н il еолагоприятных условий ДlrЯ ОСУЩеСтвления деятеJIьностисамозаЕятыми гра2кданами> на- период 2021-2024 годы

В соответствии с частью 4 статъц 18 Федера-тrьного закона от 24 улоля 2007r J\! 209-ФЗ кО развитии малого и среднего цредпринимательства в Российской
Федерации>, статьями 7, 3 1 Устава Соликамского городского оцуга, в целrrхобеспечения ремизации на территории Соrц'камского .ородJiо.о округа
региональЕьIх проектоВ <АкселерацИя субъектов м€lлого и средIIего
предпринимательства) и <<Создание благоприяткьп< условий дJUI осуществлеflиrI
Деятельности самоЗаIUIтыМи гра}кданаМи>, УтвержденнЁD( на ТеррЕторииПермского крм со сроком реализации 2021-2O2i годы, в pur** паспорта
национ€шьЕого проекта <ма.пое и среднее пре.щrриIrимательство и поддержка
индивидуаJIьной предпринимательской ипициативы)), угвержденного протоколом
9т 24 декабря 2018 г. Ns 16 Президиума Совета np, riре."д.нте Российской
Федерации по стратегическому развитию и нациоЕаJьIIым проектам,

адмиЕистрация Соликамского городского округа Посiдновл.шт;
l. УтверЛить приJIагаемьй йан мероприятий (<<дорохсгуrо картр>) по

ре€rлизациИ ремоЕаJIьных проектов <Ахселерация субъекгов Nn*оaо и средЕегопредпринимательствФ) и <<Создание благоприятньп< условий дJUI осуществленrUI
деятельности саI\4озаЕjIтыми граждан€lми) на перио д 2021-2О24 ,оЬ .o.oua"oприложеЕию.

2. Настоящее постановлеЕие всч/пает в cliiry после оrryбликоваЕия в газете<<Соликамский рабочrй>, ,л одп.*", размещеrrию в иrrформаrшонной
телеком tуIrикационной сети "ИнтерЕет'' Еа сайте сетевого иiдания <<PROСоликамск> httрs://www.просо-tкамск.рф и офиrщЕUБЕом aчtr. Й""rчстраIрrиСоликамского городского оIФуга.

3, Контроль за исполнеЕием постarЕовлекиrl возложить Еа первого
з€ш{естителJI главы адмиЕистрации Соrпакамсý,огQ городского оIýpуга Куприяновус.в,
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утвЕржшн
постановлением шIминисmапии
Соликамского городского округа
от 27.1 0.2021 Nр 21 26-па

плАIl мЕроприятиI1 ((цорожндя кАрть))
по реализацип регпональЕых проектов (<акселерация сyбъекгов малого и
среднегО предпринимательства)> и <<создание блiгоприiтных условий дляосуществленпя деятельности самозапятыми граrцдапами>>

на перпод 2021-2024 годьl

1. оБщиЕ положЕЕая

1. Реализация плана мероприятий <дорожной карты>> направлеца на
рtввитие региоЕальtIьD( цроектов <Акселерация субъектов малого и средЕего
предприЕимательствФ) и <Создание благоприятньп< условий дJuI осуществлеЕиrI
деятельносм самозашIтыми грФкданами)) Еа территории Соликамского
городского округа.

2. I-{елью <дорожной карты> явJuIется обеспечение реализации мероприятий
и достюкеЕиrI показателей, установленньгх в <дорожной карте>, принимаемой на

развитие региоIIальIIьD( проектов <Акселерация субъектов маJIого и среднего
предпринимательства> и <Создание благоприятньгх условий дJIя осуществления

ДеЯТеЛЬНОСТИ СаN,IОЗаНrIТЫМИ ГРаr(ДаНаМИ) ПО NIУЕИЩmМЬНОМУ ИlчfУIЛеСТВУ,

расположенному на территории Соликамского городского округа.
3, Срок реаJIизации <дорожной KapTbD) 2021-2024 rодът.

4. Критерием оцеЕки результативЕости (Дорожной картьт>> явJuIется

выполЕение планируемьгх значений показателей.

5. Дя оценки эффективности (Дорожной картьu выбраны следующие

целевые покlватели:

Наименование пок€ватеJu{ ---rfi ашФуел,(ое зf ачецие
показатеJIя

2021 2022 202з 2024

величеЕие количества ектов,
вкJIюченЕьD( в
иr"тущества (ел.)

перечень муниципального

величени доли о ъектов предоставленных
субъектам
состава пер

МСП, само заIштым граждаЕам из
ечIUI иI\{уIцества, из которьп< (%)

80t * 81 82 8з

оля кто в иNгуIц ства, п редаЕ1{bD(

самозанrIтым
ества (0

граждан
,J часть,

aI\,I и
%)

з состава пер ечн и
имущ

1л 25 25

7оля об-ъектов иInгуrдества,
ьчбъектам Мсп иъ состава
и"мущества (0,7 часть, %)

переданньж
переаIнеи

56 51 57 58

(*) - количество объектов увели!Iцвается ежегодЕо ъта |0Yо от факта предыдущего
года.
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(**) - согласно I_{елевой модели, утвержденIrой распоряжением ПравитеJБства
Российской Федерации от 31 января iot. г.:Тэ i+Z-р-лоля.д*"Ё.о в ареЕду
имущества в 2021 голу должЕа составлять 80о/о.

2. ПЛЛН МЕРОПРИЯТЙ <ЦОГОЖНОЙ КАРТЬЬ
9 НОВаНИе MOPOПP?UITИII рок исполнениrI

исполнители
твецные

закреrшенного за предприrIтиlIми
и r{реждениJтми, а также
земельньD( )частков,
государственная собственность
на которые не рц}граншIеца.

из иDfуществa'

сентября течщего
года,

1н п
правление

ация елаздр
тв пHHajl о ка))дд анерж

о ициаJIьн мо саитеф
адмиЕистраIии.

осцове по факry
внесениlI

изменений

постояЕн ои правлеЕие
иIчfуществеЕньrх

отношекrй

гражданаJ\,I, с целью вкJIючениlт
такого и]чтущества в Перечень.

ород е твсиtfуIц а,
дJUI оставлед ния сампр озанятым ло 01 октября

текуiдего года

жегодно правление
иlчfуIдественцьгх

отноцrений

в

текущего года

огодн
о 0 1 нд оя ябр

правлеЕие
ИiчrУЩеСТВеЕЕЬЖ

отноrцений

о тавл нид стваиNfущ
ктам м сп самозaIUITыM

|ражданам

жеквартальЕо правлеЕие
имуществеЕньгх

отношений

0l4

л/п

ИiчГ}ТЦеСТВеНЕЬD(
отношений

пригодного
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