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

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Краткое наименование регионального
проекта

Условия для бизнеса (Пермский край)

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Куратор регионального проекта

Чибисов А.В.

Заместитель председателя Правительства - министр
промышленности предпринимательства и торговли
Пермского края

Руководитель регионального проекта

Макаренко Е.А.

Заместитель министра промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края

Администратор регионального проекта

Чумаченко Е.Н.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Экономическая
политика и инновационное развитие"

1
Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение имущественной поддержки субъектов МСП (Пермский край)
№
п/п
1

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Миллион
человек

0,0000

01.11.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

0,0205

0,0314

0,0345

0,0369

0,0392

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1

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
перечнях
государственного
и
муниципального
имущества,
утверждаемых Пермским краем
и
муниципальными
образованиями, по результатам
деятельности
коллегиального
органа, созданного в регионе

2

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Единица

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

Период, год
Характеристика результата
2019

-

-

2020

-

-

2021

-

-

2022

-

-

2023

-

-

Тип результата

2024

0

0

Расширен состав перечней
государственного и
муниципального 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 и
муниципального имущества.

Оказание услуг
(выполнение работ)

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

Оказание услуг
(выполнение работ)

4

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом

Миллион
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

5
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Условия для бизнеса (Пермский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Расширен состав перечней
государственного и муниципального
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
и муниципального имущества.

начало

окончание

Результат "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 перечнях государственного и
муниципального
имущества,
утверждаемых
Пермским
краем
и
муниципальными
образованиями, по результатам деятельности
коллегиального органа, созданного в регионе"

-

20.12.2024

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

0

1.1

6
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов
МСП к предоставляемому на льготных условиях
имуществу
за
счет
увеличения
общего
количества
объектов
(в
том
числе
неиспользуемых, неэффективно используемых
или используемых не по назначению) в
перечнях государственного и муниципального
имущества, утверждаемых Пермским краем и
муниципальными
образованиями,
по
результатам
деятельности
коллегиального
органа, созданного в регионе"

01.01.2019

20.12.2024

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Ежегодный информационноаналитический отчет о реализации
мероприятия

1.1.2

Мероприятие
"Коллегиальным
органом
по
взаимодействию органов исполнительной власти
Пермского
края
с
органами
местного
самоуправления,
территориальным
органом
Росимущества, общественными организациями и
объединениями по вопросам имущественной
поддержки
субъектов
МСП
сформирован
перечень, содержащий информацию о субъекте
Российской
Федерации,
муниципальных
образованиях, утвердивших правовые акты по
опубликованию, разместивших на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
сведения
об
объектах
имущества,
включенных
в
реестры
государственного муниципального имущества, в
целях обеспечения равного доступа к такой
информации
на
территории
Российской
Федерации
лицам,
заинтересованным
в
формировании предложений по расширению
имущественной поддержки субъектов МСП"

01.01.2019

01.07.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Исходящее письмо Письмо в АО
«Корпорация «МСП» со сводным
отчетом, содержащим ссылки на
официальные сайты субъекта
Российской Федерации и органов
местного самоуправления, содержащие
размещенные сведения, правовые акты
по опубликованию

7
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.3

Мероприятие
"Разработаны
и
утверждены
правовые акты, определяющие состав сведений,
сроки размещения и
порядок актуализации
информации об имуществе, включенном в
реестры государственного и муниципального
имущества, подлежащей размещению на сайте в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет» (далее – правовые акты по
опубликованию)"

01.01.2019

01.07.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Правовые акты
ИОГВ Пермского края и органов
местного самоуправления

1.1.4

Мероприятие "Обеспечен сбор информации от
органов
местного
самоуправления
по
размещению
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных
в
реестры
муниципального
имущества "

01.01.2019

01.07.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Входящее письмо Письма органам
местного самоуправления

1.1.5

Мероприятие "Выполнен анализ опубликования
на
официальных
сайтах
муниципальных
образований
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества, и соответствия
указанной информации правовым актам по
опубликованию "

01.01.2019

01.07.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет о результатах
анализа опубликованной информации
в адрес коллегиального органа

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.6

Мероприятие "В муниципальных программах по
управлению имуществом созданы разделы по
имущественной поддержке субъектов МСП"

01.01.2019

31.12.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Входящее письмо Письма
муниципальных образований с
реквизитами нормативных правовых
актов, утверждающих муниципальные
программы по управлению
имуществом, содержащие разделы по
имущественной поддержке

1.1.7

Мероприятие "Разработка формата разделов по
оказанию имущественной поддержки субъектам
МСП, содержащих принципы приоритетности
вовлечения
в
имущественную
поддержку
выявленного имущества перед другими формами
распоряжения таким имуществом; ключевые
показателей эффективности в рамках данного
направления; льготность предоставления такого
имущества (далее – раздел по имущественной
поддержке), для включения в региональную и
муниципальные программы по управлению
имуществом"

01.01.2019

01.10.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Входящее письмо Письмо в органы
местного самоуправления с проектом
раздела по имущественной поддержке

1.1.8

Мероприятие "Осуществлен сбор предложений
от органов местного самоуправления по разделу
по имущественной поддержке субъектов МСП"

01.01.2019

01.11.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Разделы по
имущественной поддержке доработаны
с учетом поступивших предложений

1.1.9

Мероприятие "Обеспечено внесение изменений
в муниципальные программы по управлению
имуществом в части раздела по имущественной
поддержке субъектов МСП"

01.01.2019

31.12.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Правовые акты
органов местного самоуправления об
утверждении региональной и
муниципальных программ

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1
0

Мероприятие
"Организована
деятельность
коллегиального органа по взаимодействию
органов исполнительной власти Пермского края
с
органами
местного
самоуправления,
территориальным
органом
Росимущества,
общественными
организациями
и
объединениями по вопросам имущественной
поддержки
субъектов
МСП
(далее
–
коллегиальный орган)"

01.01.2019

20.12.2024

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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»

1.1.1
1

Мероприятие "Сформированы предложения по
типовому положению о коллегиальном органе,
разработанному АО «Корпорация «МСП», с
учетом позиций заинтересованных органов,
организаций"

01.01.2019

01.10.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Исходящее письмо Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с предложениями
по типовому положению о
коллегиальном органе

1.1.1
2

Мероприятие "Обеспечена на основе типового
положения АО «Корпорация «МСП» разработка,
согласование, принятие или внесение изменений
в
правовой
акт,
определяющий
порядок
организации
деятельности
коллегиального
органа"

01.01.2019

01.11.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Правовой акт о
коллегиальном органе субъекта
Российской Федерации

1.1.1
3

Мероприятие "Определены основные принципы
учета имущества в субъекте Российской
Федерации, органах местного самоуправления в
целях выявления коллегиальным органом новых
объектов для включения в перечни имущества"

01.01.2019

01.03.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Исходящее письмо Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с реквизитами
правовых актов, утверждающих
основные принципы учета имущества в
субъекте Российской Федерации,
органах местного самоуправления

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1
4

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

01.01.2019

01.12.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.1
5

Мероприятие
"Обеспечена
разработка,
согласование, принятие или внесение изменений
в правовые акты, определяющие основные
принципы
учета
имущества,
с
учетом
подготовленного АО «Корпорация «МСП»
типового документа "

01.01.2019

01.02.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Правовые акты
ИОГВ Пермского края и органов
местного самоуправления,
определяющие основные принципы
учета имущества

1.1.1
6

Мероприятие "Определены основные подходы
оценки
эффективности
использования
имущества в субъекте Российской Федерации,
органах местного самоуправления"

01.01.2019

01.01.2021

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Исходящее письмо Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с реквизитами
правовых актов, утверждающих
основные подходы оценки
эффективности использования
имущества в субъекте Российской
Федерации, органах местного
самоуправления

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1
7

Мероприятие "Сформированы с учетом позиций
заинтересованных
органов,
организаций
предложения по основным подходам к оценке
эффективности использования государственного
и муниципального 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
имущества) "

01.01.2019

01.01.2021

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.1
8

Мероприятие
"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 "

01.01.2019

01.12.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Правовые акты
субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления,
определяющие основные подходы
оценки эффективности использования
имущества

1.1.1
9

Мероприятие "На официальных сайтах в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
ИОГВ
Пермского
края,
муниципальных
образований
и
(или)
официальных
сайтах
информационной
поддержки субъектов МСП создан раздел
«Имущественная поддержка субъектов МСП»"

01.01.2019

01.10.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Исходящее письмо Письмо в АО
«Корпорация «МСП» с информацией о
созданных в субъекте Российской
Федерации, муниципальных
образованиях разделов

1.1.2
0

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

01.01.2019

01.09.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Исходящее письмо Письмо в органы
местного самоуправления с
рекомендуемой структурой и составом
информации размещаемой в разделах

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2
1

Мероприятие "Выполнен анализ коллегиальным
органом создания на официальных сайтах в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
ИОГВ
Пермского
края,
муниципальных
образований
и
(или)
официальных
сайтах
информационной
поддержки
субъектов
МСП
раздела
«Имущественная поддержки субъектов МСП»"

01.01.2019

01.10.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет о созданных в
субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях разделов

1.1.2
2

Мероприятие "Сформированы и дополнены
перечни государственного и муниципального
имущества"

01.01.2019

01.11.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.2
3

Мероприятие "Сформированы и дополнены
перечни государственного и муниципального
имущества"

01.01.2019

01.11.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.2
4

Мероприятие "Сформированы и дополнены
перечни государственного и муниципального
имущества"

01.01.2019

01.11.2021

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2
5

Мероприятие "Сформированы и дополнены
перечни государственного и муниципального
имущества"

01.01.2019

01.11.2022

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.2
6

Мероприятие "Сформированы и дополнены
перечни государственного и муниципального
имущества"

01.01.2019

01.11.2023

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.2
7

Мероприятие "Сформированы и дополнены
перечни государственного и муниципального
имущества"

01.01.2019

01.11.2024

Берсенев И. В.,
Главный специалист

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

1.1.2
8

Мероприятие "Проведен коллегиальным органом
анализ государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП "

01.01.2019

01.12.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Рекомендации
коллегиального органа по вовлечению
выявленных объектов в
имущественную поддержку субъектов
МСП в адрес субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2
9

Мероприятие "Проведен коллегиальным органом
анализ государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП "

01.01.2019

01.12.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Рекомендации
коллегиального органа по вовлечению
выявленных объектов в
имущественную поддержку субъектов
МСП в адрес субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

1.1.3
0

Мероприятие "Проведен коллегиальным органом
анализ государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП "

01.01.2019

01.12.2021

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Рекомендации
коллегиального органа по вовлечению
выявленных объектов в
имущественную поддержку субъектов
МСП в адрес субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

1.1.3
1

Мероприятие "Проведен коллегиальным органом
анализ государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП "

01.01.2019

01.12.2022

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Рекомендации
коллегиального органа по вовлечению
выявленных объектов в
имущественную поддержку субъектов
МСП в адрес субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

1.1.3
2

Мероприятие "Проведен коллегиальным органом
анализ государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП "

01.01.2019

01.12.2023

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Рекомендации
коллегиального органа по вовлечению
выявленных объектов в
имущественную поддержку субъектов
МСП в адрес субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.3
3

Мероприятие "Проведен коллегиальным органом
анализ государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни
имущества,
предоставляемого
субъектам МСП "

01.01.2019

01.12.2024

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Рекомендации
коллегиального органа по вовлечению
выявленных объектов в
имущественную поддержку субъектов
МСП в адрес субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований

1.1.3
4

Мероприятие
"Выработаны
коллегиальным
органом предложения по результатам анализа
имущества,
в
том
числе
включающие
мероприятия по обследованию имущества"

01.01.2019

01.12.2019

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет по результатам
анализа

1.1.3
5

Мероприятие
"Выработаны
коллегиальным
органом предложения по результатам анализа
имущества,
в
том
числе
включающие
мероприятия по обследованию имущества"

01.01.2019

01.12.2020

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет по результатам
анализа

1.1.3
6

Мероприятие
"Выработаны
коллегиальным
органом предложения по результатам анализа
имущества,
в
том
числе
включающие
мероприятия по обследованию имущества"

01.01.2019

01.12.2021

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет по результатам
анализа

1.1.3
7

Мероприятие
"Выработаны
коллегиальным
органом предложения по результатам анализа
имущества,
в
том
числе
включающие
мероприятия по обследованию имущества"

01.01.2019

01.12.2022

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет по результатам
анализа

1.1.3
8

Мероприятие
"Выработаны
коллегиальным
органом предложения по результатам анализа
имущества,
в
том
числе
включающие
мероприятия по обследованию имущества"

01.01.2019

01.12.2023

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет по результатам
анализа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.3
9

Мероприятие
"Выработаны
коллегиальным
органом предложения по результатам анализа
имущества,
в
том
числе
включающие
мероприятия по обследованию имущества"

01.01.2019

01.12.2024

Берсенев И. В.,
Главный специалист

Отчет Сводный отчет по результатам
анализа

1.1.4
0

Мероприятие
"В
центрах
«Мой
бизнес»
обеспечено
предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам"

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о реализации мероприятия

1.1.4
1

Мероприятие "В соответствии с приказом
Минэкономразвития
России,
закрепляющим
требования и условия предоставления услуг и
мер поддержки самозанятым гражданам в
центрах «Мой бизнес», утверждено положение о
порядке
предоставления
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам"

01.01.2019

01.07.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Приказ Приказ НО «Пермский фонд
развития предпринимательства»

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Условия для бизнеса (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

20

2

Администратор регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

20

4

Администратор

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

10

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 перечнях государственного и муниципального имущества,
утверждаемых Пермским краем и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в регионе
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Берсенев И. В.

Главный специалист

70

В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

10

7

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

10

