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приглашенные от:   
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Российской Федерации в федеральных 

округах, органов исполнительной власти 

85 субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

 
 

  

I. Об имущественной поддержке на территории Российской Федерации 

(А.В. Чуев, А.С. Ходасевич, М.В. Богданова, А.В. Есипов) 

 

Принять к сведению повестку рабочего совещания, доклады выступающих 

представителей АО «Корпорация «МСП» (далее – Корпорация) и отметить 

следующую информацию в соответствии с презентационным материалом, 

прилагаемым к настоящему протоколу (приложение № 1).  

1. О реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), физических лиц, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые 

граждане), предусмотренных в паспорте национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Реализация мероприятий по имущественной поддержке субъектов МСП, 

самозанятых граждан, предусмотренных в паспорте национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», осуществляется в рамках принятого в 2018 

году паспорта федерального проекта «Улучшение условий ведения 
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предпринимательской деятельности» и одобренных в 2020 году паспортов 

федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (далее – федеральный проект «Акселерация») и «Создание 

благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан» (далее – 

федеральный проект «Самозанятые»).  

Вышеуказанными федеральными проектами к 2024 году предусмотрено 

достижение показателей по увеличению количества объектов, включенных в 

перечни государственного и муниципального имущества (далее – перечни) до 

66 000 единиц, а также по предоставлению объектов, включенных в такие перечни, 

субъектам МСП – 39 600 единиц, самозанятым гражданам – 3 100 единиц.  

2. Паспорт федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности». 

2.1. Контрольная точка «Создание на официальных сайтах органов 

государственной власти и органов местного самоуправления раздела по 

имущественной поддержке субъектов МСП». 

Корпорацией с учетом позиций, полученных от 85 субъектов Российской 

Федерации, разработана структура и содержание раздела «Имущественная 

поддержка субъектов МСП» (письмо Корпорации от 13.04.2020 № НЛ-09/2841, 

далее – раздел по имуществу). 

По результатам анализа ссылок на разделы по имуществу, выявлено, что по 

состоянию на 18.11.2020 соответствующий раздел по субъектам Российской 

Федерации, муниципальным районам и городским округам, входящим в их состав: 

1) на региональном уровне создан в 85 субъектах Российской Федерации; 

2) на муниципальном уровне создан: 

– в 100% муниципальных районов, городских округов – 50 регионами, из них 

в 152 муниципальных образованиях раздел по имуществу требует доработки 

(подробная информация в приложении № 1); 

– в объеме от 80% до 99% муниципальных районов, городских округов – 

35 регионами (Амурская, Белгородская, Вологодская, Кемеровская. Кировская, 

Орловская области, Пермский край, республики Башкортостан, Дагестан, Крым, 

Хакасия, Саратовская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская, 

Челябинская области, Чувашская Республика, Алтайский край, Астраханская 

область, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, республики 

Бурятия, Карелия, Тыва, Ростовская, Рязанская, Самарская области, Чеченская 

Республика, Чукотский автономный округ); 

– в объеме менее 80% муниципальных районов, городских округов – 

3 региона (Иркутская область, Курганская область, Республика Ингушетия); 

2.2. Контрольная точка «Анализ реестров государственного и 

муниципального имущества». 

Корпорацией в соответствии с мероприятием федерального проекта 

проведен анализ имущества Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, на основе размещенных в сети 

«Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и 

муниципального имущества, результаты которого направлены в адрес 85 субъектов 

Российской Федерации обращениями, содержащими выявленное имущество. 

По состоянию на 18.11.2020 поступившие от Корпорации предложения по 

дополнению перечней государственного и муниципального имущества на 

заседании рабочей группы региона в отношении: 
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1) федерального имущества:  

– рассмотрены – 26 регионами (подробная информация в приложении № 1); 

– в процессе рассмотрения – 7 регионами (Архангельская область, Омская 

область, Кировская область, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, 

Тамбовская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ); 

– не рассмотрены – 52 регионами (Алтайский край, Астраханская, 

Белгородская, Вологодская, Воронежская области, Еврейская автономная область, 

Забайкальский край, Иркутская, Калужская области, Карачаево-Черкесская 

Республика, Кемеровская область, Краснодарский и Красноярский края, 

Курганская, Ленинградская, Магаданская области, город Москва, Московская, 

Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская области, 

Приморский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым, 

Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, 

Ростовская область, Самарская область, город Санкт-Петербург, Саратовская 

область, Свердловская область, город Севастополь, Ставропольский край, 

Тюменская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чеченская 

Республика, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ). 

В перечень федерального имущества запланировано включение 552 

объектов;  

2) регионального имущества: 

– рассмотрены – 37 регионами (подробная информация в приложении № 1); 

– в процессе рассмотрения – 6 регионами (Архангельская область, 

Калининградская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Томская 

область, Челябинская область); 

– не рассмотрены – 42 регионами (Алтайский край, Астраханская, 

Белгородская, Вологодская, Воронежская область, Еврейская автономная область, 

Забайкальский край, Иркутская область, Калужская область, Карачаево-Черкесская 

Республика, Кемеровская область, Красноярский край, Курганская область, 

Липецкая область, город Москва, Московская, Мурманская, Новгородская, 

Новосибирская, Омская, Орловская области, Приморский край, Псковская область, 

республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым, Мордовия, 

Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, Ростовская область, Самарская 

область, город Санкт-Петербург, Саратовская область, Ставропольский край, 

Хабаровский край, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

В перечни регионального имущества в субъектах Российской Федерации, на 

территории которых соответствующая работа проведена, запланировано 

включение 418 объектов;  

3) муниципального имущества:  

– рассмотрены – 33 регионами (подробная информация в приложении № 1); 

– в процессе рассмотрения – 9 регионами (Амурская область, Архангельская 

область, Калининградская область, Курганская область, Омская область, 

Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Томская 

область); 
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– не рассмотрены – 40 регионами (Алтайский край, Астраханская, 

Белгородская, Вологодская, Воронежская области, Еврейская автономная область, 

Забайкальский край, Иркутская, Калужская области, Карачаево-Черкесская 

Республика, Кемеровская область, Красноярский край, Магаданская, Московская, 

Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская области, 

Приморский край, Республика Башкортостан, Псковская область, республики 

Дагестан, Ингушетия, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Тыва, 

Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Ставропольский край, 

Тамбовская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Чувашская 

Республика, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономны округ). 

В перечни муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, 

на территории которых соответствующая работа проведена, запланировано 

включение 1 836 объектов.  

2.3. Контрольная точка «Разработка основных подходов к оценке 

эффективности использования государственного, муниципального имущества». 

На основании лучших региональных и муниципальных практик, выявленных 

в ходе проведения анкетирования 85 субъектов Российской Федерации и 

1 860 муниципальных образований, Корпорацией разработаны основные подходы к 

оценке эффективности использования государственного и муниципального 

имущества, в том числе закрепленного за учреждениями и предприятиями, которые 

по результатам доработки с учетом предложений, поступивших от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских 

некоммерческих организаций, представляющих интересы субъектов МСП, 

направлены в регионы для применения письмом от 09.10.2020 № НЛ-09/10611.  

3. Паспорта федеральных проектов «Акселерация» и «Самозанятые». 

3.1. Показатели по имущественной поддержке. 

Распоряжением Правительства от 31.01.2017 № 147-р утверждена Целевая 

модель по МСП (далее – Целевая модель), предусматривающая увеличение 

количества объектов, включенных в перечни, не менее, чем на 10% ежегодно, а 

также ежегодное увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП из 

состава перечней (шаг 10%).  

Для достижения результатов национального проекта необходимо в 

региональных проектах субъектах Российской Федерации предусмотреть 

следующие минимальные показатели до 2024 года: 

1) Увеличение количества объектов, включенных в перечни, не менее, 

чем на 10% ежегодно. 

Рассчитывается следующим образом:  

фактическое значение на конец предыдущего периода (единиц) + 10% 

2) Увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, 

самозанятым гражданам из состава перечней, не менее, чем на 10% ежегодно, из 

которых 0,7 часть – субъектам МСП, 0,3 часть – самозанятым гражданам. 

3) Рассчитывается следующим образом:  

Объем фактического предоставления на конец предыдущего периода 

(проценты) + 10%, из которых 7% - предоставление объектов субъектам МСП, 3% - 

предоставление объектов самозанятым гражданам. 
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Максимальное значение количества объектов в перечнях рассчитывается, 

исходя из потребности субъектов МСП и самозанятых граждан в имущественной 

поддержке1, следующим образом: 

Количество субъектов МСП в регионе х 27% + Количество самозанятых 

граждан в регионе х 22% = количество объектов в перечнях на конец 2024 года; 

Количество объектов в перечнях на конец 2024 года / 4 года = количество 

объектов на 2021 год. 

Пример расчета показателей, формы расчета показателей, необходимые к 

утверждению рабочими группами по имущественной поддержке, созданными в 

субъектах Российской Федерации, прилагаются (приложения № 2 – 4). 

3.2. Мероприятия, направленные на реализацию задач по имущественной 

поддержке. 

1) Расширение имущественной базы во взаимодействии с коллегиальными 

органами (рабочими группами) за счет дополнения или утверждения перечней 

имущества; 

2) Внесение изменений в части возможности оказания имущественной 

поддержки самозанятым гражданам в региональные и муниципальные НПА; 

3) Внесение сведений об имуществе, включенном в перечни и 

предоставленном субъектам МСП, самозанятым гражданам, в том числе выписки 

из ЕГРН, в систему АИС Мониторинг МСП; 

4) Мониторинг Корпорацией информации о наличии ограничений 

(обременений) имущества, включенного в перечни; 

5) Планирование коллегиальными органами (рабочими группами) объемов 

дополнения перечней и предоставления имущества, включенного в такие перечни; 

6) Реализация обучающего модуля по имущественной поддержке для 

бизнеса, самозанятых граждан; 

7) Совершенствование НПА, направленное на расширение имущественной 

поддержки, улучшение условий ее оказания. 

3.3. Формирование прогнозных планов наполнения перечней и 

предоставления имущества, включенного в такие перечни. 

В целях обеспечения системной работы, направленной на достижение 

результатов регионального и федеральных проектов, необходимо формирование в 

субъектах Российской Федерации следующих планов: 

1) Прогнозный план объемов дополнения перечней; 

2) Прогнозный план объемов предоставления объектов, включенных в 

перечни: 

а) субъектам МСП; 

б) самозанятым гражданам. 

По результатам заполнения формы прогнозных планов (приложение № 5) 

осуществляется их утверждение на заседании коллегиального органа (рабочей 

группы) по имущественной поддержке и внесение в АИС Мониторинг МСП с 

указанием вида объекта, адреса, характеристик объекта. Внесение изменений в 

                                                           
1 По данным опроса более 17 000 субъектов МСП – заинтересованы в имущественной поддержке 27% 

По данным опроса более 2 800 самозанятых граждан – заинтересованы в имущественной поддержке 22% 
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прогнозные планы может осуществляться по мере необходимости. Объекты, 

включенные в прогнозные планы, и объекты, фактически включенные в перечни и 

(или) предоставленные субъектам МСП, самозанятым гражданам, должны 

соответствовать. Мониторинг прогнозных планов осуществляется Корпорацией. 

4. Оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам. 

4.1. Промежуточные результаты опроса самозанятых граждан. 

Корпорацией совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации организован опрос свыше 5 700 самозанятых граждан на 

территории Российской Федерации (не предоставлены результаты анкетирования: 

Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, 

Иркутская область, Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, 

Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Самарская 

область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ). 

Результаты анкетирования по состоянию на 18.11.2020 следующие: 

1) интересуемый вид поддержки: финансовая – 53,3%, имущественная – 

22,3%, консультационная – 6,7%, поддержка в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации – 6,5%, информационная – 6,3%; 

2) вид имущества, интересный для осуществления деятельности: 

офисные помещения – 39%, движимое имущество – 16,6%, производственные 

здания, помещения – 15,4%, коворкинги, лофты – 12,7%, торговые павильоны – 

6,6%, земельные участки – 4,9%; 

3) наиболее интересный вид аренды: аренда на срок более 1 года – 62,1%, 

аренда на срок менее 1 года – 26,5%, почасовая аренда – 11,3%; 

4) интересуемая площадь зданий или помещений: 10 – 20 кв.м – 36,3%, 

20 – 50 кв.м – 33,6%, 50 – 100 кв.м – 11,2%, менее 10 кв.м – 10,5%. 

4.2. Оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам 

осуществляется в следующем порядке: 

1) Внесение изменений в части возможности и порядка оказания 

имущественной поддержки самозанятым гражданам в региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие оказание такой 

поддержки, необходимо в силу положений статьи 14.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (редакция от 08.06.2020, далее – закон № 209-ФЗ). Одним 

из первых регионов, реализовавших указанную задачу, является Тюменская 

область. Регионы, начавшие реализацию задачи: Пензенская область, 

Владимирская область, Республика Марий Эл, Тверская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Липецкая область, Амурская область, Калининградская 

область, Тульская область, Астраханская область, Ненецкий автономный округ, 

Республика Башкортостан, город Москва, Брянская область. 

2) Подбор государственного (муниципального) имущества, пригодного для 

предоставления самозанятым гражданам, и дополнение перечня имущества за счет 

такого имущества. 

3) Предоставление самозанятым гражданам имущества, включенного в 

перечни.  

По состоянию на 18.11.2020 в АИС Мониторинг МСП внесены сведения об 

оказании имущественной поддержки 4 самозанятым гражданам в Ямало-Ненецком 
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автономном округе, Волгоградской области, Кировской области. В отношении 

сведений по оказанию имущественной поддержки самозанятым гражданам, 

предоставленных Приморским краем, Пензенской областью, Пермским краем, 

Республикой Карелия, выявлены ошибки по некорректному указанию ИНН 

самозанятого гражданина, отсутствию ИНН, указанию ИНН администрации 

муниципального образования, указанию ИНН ликвидированного индивидуального 

предпринимателя. 

5. Исполнение Закона № 209-ФЗ и Целевой модели2. 

5.1. Увеличение количества объектов в перечнях регионального имущества 

не менее, чем на 10% в 2020 году. 

1) Показатель достигнут 50 субъектами Российской Федерации: Алтайский 

край, Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, Забайкальский 

край, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, 

Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, 

Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, 

Новгородская область, Оренбургская область, Орловская область, Приморский 

край, республики Адыгея, Калмыкия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Рязанская 

область, Самарская область, город Санкт-Петербург, Саратовская, Сахалинская 

области, город Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, 

Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, 

Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чеченская Республика, Челябинская 

область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ. 

2) Ведется работа по достижению показателя 9 субъектами Российской 

Федерации: Камчатский край, Кировская область, Краснодарский край, Пензенская 

область, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия 

– Алания, Республика Тыва, Томская область. 

3) Не велась работа по достижению показателя в 2020 году: Еврейская 

автономная область, Иркутская область, Карачаево-Черкесская Республика, 

Кемеровская область, Красноярский край, Московская область, Мурманская 

область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Псковская 

область, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Крым, 

Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Ростовская 

область, Свердловская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская 

область.  

4) Произошло выбитые из перечня государственного имущества: город 

Москва, Республика Алтай, Республика Карелия.  

5.2. Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества 

не менее, чем на 10% в 2020 году. 

1) Показатель достигнут в 34 субъектах Российской Федерации: 

Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 

Воронежская области, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская 

                                                           
2 На основании данные, представленных уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в АИС Мониторинг МСП 



8 

 

область, Калужская, Кемеровская, Костромская области, Красноярский край, 

Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Пензенская области, 

республики Адыгея, Алтай, Коми, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Рязанская 

область, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская 

области, Удмуртская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

2) Ведется работа по достижению показателя в 38 субъектах Российской 

Федерации: Алтайский край, Амурская область, Вологодская область, 

Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Камчатский край, 

Кировская область, Краснодарский край, Курганская, Курская, Магаданская, 

Московская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская области, Приморский край, 

Псковская область, республики Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, 

Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Ростовская область, 

Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тюменская, Ульяновская области, 

Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская 

область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Чукотский автономный 

округ, Ярославская область. 

3) Не велась работа по достижению показателя в 2020 году: Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Хакасия, Ставропольский край. 

4) Произошло выбитые из перечней муниципального имущества: 

Архангельская область, Еврейская автономная область, Мурманская область, 

Ненецкий автономный округ, Пермский край, Республика Ингушетия, Республика 

Карелия. 

 

РЕШИЛИ:  

 Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации во взаимодействии с территориальными органами Росимущества, 

органами местного самоуправления:  

1. В части реализации мероприятий федерального проекта: 

1.1. Завершить работу по созданию или корректировке (наполнению) уже 

созданных на официальных сайтах субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, отмеченных в пп. 2.1 п. 2 раздела 1, 

информационных разделов по имущественной поддержке субъектов МСП в 

соответствие с общей структурой, рекомендованной Корпорацией. 

Срок: 15 декабря 2020 г. 

1.2. Рассмотреть субъектам Российской Федерации, указанным в пп. 2.2  

п. 2 раздела 1, на рабочей группе региона представленные Корпорацией результаты 

анализа, проведенного в отношении сведений об объектах, содержащихся  

в реестрах государственного и муниципального имущества, и внести принятые 

рекомендации, протокольные решения заседаний в АИС Мониторинг МСП. 

Срок: 30 ноября 2020 г. 

1.3. Вынести на рабочие группы региона реестры муниципальных 

образований, не вошедших в число органов местного самоуправления, по которым 

такая работа была проведена Корпорацией, и представить результаты способом, 

указанным в пп. 1.2 пункта 1 решения. 

Срок: 30 декабря 2020 г. 
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1.4. Организовать на территории Иркутской области деятельность рабочей 

группы, предусмотренной паспортом федерального проекта. 

Срок: 20 декабря 2020 г. 

1.5. Внести на основании паспортов федеральных проектов, а также с учетом 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

изменения в паспорта региональных проектов (паспорта муниципальных проектов 

или дорожные карты с органами местного самоуправления), принятых на 

территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 

предусмотрев в них: 

1.5.1. Показатели по имущественной поддержке на период с 2021-2024 гг. 

(приложения № 3 – 5): 

– увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного 

и муниципального имущества не менее чем на 10%; 

– увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, 

самозанятым гражданам из состава перечней имущества не менее чем на 10%,  

из которых доля объектов имущества, переданных самозанятым гражданам,  

должна составить не менее чем 3%. 

1.5.2. Мероприятие по ежегодной разработке и утверждению на заседаниях 

рабочих групп прогнозного плана дополнения перечней имущества и прогнозного 

плана предоставления объектов, включенного в такие перечни имущества, 

отдельно для субъектов МСП и самозанятых граждан (далее – прогнозные планы 

дополнения и предоставления имущества). 

Срок: 30 декабря 2020 г. 

1.6. Сформировать на территории каждого субъекта Российской Федерации 

по формам, прилагаемым к настоящему протоколу (приложение № 6), прогнозные 

планы дополнения и предоставления имущества.  

Срок: 30 декабря 2020 г. 

1.7. Представить в Корпорацию заполненные формы (приложение № 3 – 6) 

посредством функционала АИС Мониторинг МСП.  

Срок: 15 января 2021 г. 

2. В части наполнения имущественной базы в рамках паспорта 

федерального проекта, Целевой модели: 

2.1. Представить в Корпорацию информацию о лицах, ответственных за 

внесение сведений о перечнях имущества в АИС Мониторинг МСП и их 

подписание электронной подписью, с приложением документов, подтверждающих 

наделение их соответствующими полномочиями, а также проверить прилагаемую 

информацию на предмет ее корректности (приложение № 7). 

Срок: 15 декабря 2020 г. 

2.2. Разместить или актуализировать в АИС Мониторинг МСП сведения об 

утверждённых и (или) дополненных перечнях имущества. 

Срок: 30 ноября 2020 г. 

2.3. Осуществить в отношении подраздела «Сведения о субъектах малого и 

среднего предпринимательства, которым имущество предоставлено» раздела 

«Правообладатель» карточки объекта перечня имущества АИС Мониторинг МСП 

проверку на предмет: 

– полноты его заполнения; 

– корректности внесенных в него данных, в том числе в части ИНН, 

правового статуса компании, ИП (действует или прекратил (а) свою деятельность); 
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– наличия документов, подтверждающих сведения об ограничениях 

(обременениях) прав на недвижимое и движимое имущество. 

Срок: 10 декабря 2020 г. 

2.4. Устранить в оперативном порядке выявленные Корпорацией в ходе 

проведения проверки замечания по перечням имущества со статусом «На 

доработке» и повторно представить их на проверку. 

Срок: 10 декабря 2020 г. 

2.5. Обеспечить подписание электронной подписью согласованных 

Корпорацией перечней имущества, утвержденных на территории субъекта 

Российской Федерации. 

Срок: 18декабря 2020 г. 

3. В части оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам: 

3.1. Предусмотреть в нормативных правовых актах по оказанию 

имущественной поддержки, принятых на уровне субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований (порядок формирования и ведения перечня, порядок 

и условия предоставления имущества), положения, предусматривающие 

возможность предоставления во владение и (или) пользование самозанятым 

гражданам объектов, включенных в перечни имущества, на льготных условиях. 

Срок: 30 декабря 2020 г. 

3.2. Организовать на территории субъектов Российской Федерации, 

указанных пп. 4.1 п. 4 раздела 1, работу по прохождению самозанятыми 

гражданами анкетирования с целью выявления потребности в имущественной 

поддержке. 

Срок: 30 ноября 2020 г. 

4. Обеспечить выполнение показателей, заложенных в целевой модели по 

поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках направления 

имущественный поддержки на 2020 год. 

Срок: 30 декабря 2020 г. 

5. Сформировать и (или) дополнить с учетом рекомендаций, принятых 

рабочей группой региона, утвержденные до конца 2019 года перечни имущества  

объектами, в том числе из состава земельных участков, имущества, закрепленного 

за учреждениями и предприятиями. 

Срок: 30 декабря 2020 г. 

6. Проинформировать Корпорацию о результатах исполнения решений 

настоящего протокола.  

Срок: в течение 5 рабочих дней с даты их реализации. 

 

 

 

Руководитель  

Дирекции регионального развития         А.В. Чуев 

 



г. Москва, 2020 г.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



1. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Реализация паспорта Национального проекта по имущественной поддержке субъектов МСП

Федеральные проекты Региональные проекты, ДК ОМС

Акселерация 

субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Создание 

благоприятных условий 

для осуществления 

деятельности 

самозанятыми

гражданами

------------

------------

Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности

 Установление показателей

 Определение мероприятий

Увеличение количества 

объектов в перечнях

до 2024 год

66 000 единиц

Наименование 

проекта

Наименование и 

показатель проекта
Реализованные 

мероприятия проекта

Предоставление

объектов субъектам МСП

до 2024 год

39 600 единиц

Предоставление

объектов самозанятым

до 2024 год

3 100 единиц

Содержание

проекта

 Опубликование реестров 

имущества

 Формирование единой 

информационной системы 

ведения реестров имущества

 Создание рабочих групп

 Выявление пригодного имущества 

(неиспользуемого, неэффективно 

используемого)

 Включение объектов в перечни

 Установление показателей

 Определение мероприятий

 Установление показателей

 Определение мероприятий



2. Паспорт федерального проекта «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности»



Реализация паспорта Федерального проекта по улучшению условий ведения бизнеса

Цель 

федерального проекта:

Увеличение количества 

объектов в перечнях 

имущества в 2020 году

Куратор:

Правительство России 

Руководитель: 

Минэкономразвития России 

Ответственные исполнители:

Субъекты РФ, Корпорация, 

ТО Росимущества

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 год 

Анализ имущества 

Российской Федерации, 

субъектов РФ,  МО

Разработка основных 

подходов к оценке 

эффективности 

использования имущества

Создание на официальных 

сайтах ОГВ и ОМС раздела по 

имущественной поддержке 

субъектов МСП

1 2 3

Контроль за исполнением осуществляет: Счетная палата РФ, Прокуратура РФ 



2.1. Контрольная точка федерального проекта:
Создание раздела по имущественной поддержке субъектов МСП на официальных 
сайтах публичных правовых образований в сети «Интернет».
Срок: до 15 декабря 2020 г.



Статус создания разделов по имущественной 

поддержке на интернет-сайтах органов власти 

регионов

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)

Разделы в муниципальных образованиях 

созданы в объеме от 80% до 99%

• Амурская область

• Белгородская область

• Вологодская область

• Кемеровская область

• Кировская область

• Орловская область

• Пермский край 

• Республика Башкортостан

• Республика Дагестан

• Республика Крым

• Республика Хакасия 

• Саратовская область 

• Ставропольский край 

• Тверская область

• Томская область

• Челябинская область

• Чувашская Республика –

Чувашия

• Алтайский край

• Астраханская область

• Забайкальский край 

• Карачаево-Черкесская 

Республика

• Республика Бурятия

• Республика Карелия

• Республика Тыва

• Ростовская область

• Рязанская область

• Самарская область

• Чеченская Республика

• Чукотский автономный округ

Статус создания разделов по имущественной 

поддержке на интернет-сайтах муниципальных 

образований

50

17

12

3

раздел создан 100% МО

раздел создан 90-99% МО

раздел создан 80-89% МО

раздел создан в менее 80% МО • Иркутская область

• Курганская область

• Республика Ингушетия

Все регионы создали разделы

Разделы в муниципальных образованиях 

созданы в объеме менее 80%



8

№ Наименование субъекта РФ

Процент 

создания 

разделов

Количество ОМС*

общее количество раздел создан раздел НЕ создан
раздел требует 

доработки

1 Архангельская область 100 26 26 - 1

2 Брянская область 100 31 31 - -

3 Владимирская область 100 21 21 - 3

4 Волгоградская область 100 38 38 - -

5 Воронежская область 100 34 34 - 7

6 Еврейская автономная область 100 6 6 - 2

7 Ивановская область 100 27 27 - -

8 Кабардино-Балкарская республика 100 13 13 - 1

9 Калининградская область 100 22 22 - 1

10 Камчатский край 100 14 14 - 6

11 Костромская область 100 29 29 - -

12 Краснодарский край 100 44 44 - 2

13 Красноярский край 100 61 61 - 22

14 Курская область 100 33 33 - -

15 Ленинградская область 100 18 18 - -

16 Липецкая область 100 20 20 - 4

*муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)
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№ Наименование субъекта РФ

Процент 

создания 

разделов

Количество ОМС*

общее количество раздел создан раздел НЕ создан

раздел создан, 

требует 

доработки

17 Магаданская область 100 9 9 - 4

18 Московская область 100 64 64 - 20

19 Мурманская область 100 17 17 - 7

20 Ненецкий автономный округ 100 2 2 - -

21 Нижегородская область 100 52 52 - 6

22 Новгородская область 100 22 22 - 3

23 Новосибирская область 100 35 35 - 1

24 Омская область 100 33 33 - 7

25 Оренбургская область 100 42 42 - -

26 Пензенская область 100 30 30 - -

27 Приморский край 100 34 34 - 2

28 Псковская область 100 26 26 - 4

29 Республика Адыгея 100 9 9 - 1

30 Республика Алтай 100 11 11 - 11

31 Республика Калмыкия 100 14 14 - 4

*муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)



№ Наименование субъекта РФ

Процент 

создания 

разделов

Количество ОМС*

общее количество раздел создан раздел НЕ создан

раздел создан, 

требует 

доработки

32 Республика Коми 100 20 20 - -

33 Республика Марий ЭЛ 100 17 17 - -

34 Республика Мордовия 100 23 23 - 5

35 Республика Саха (Якутия) 100 38 38 - 19

36
Республика Северная Осетия 

(Алания)
100 9 9 - 4

37 Республика Татарстан 100 45 45 - -

38 Сахалинская область 100 18 18 - -

39 Свердловская область 100 73 73 - -

40 Смоленская область 100 27 27 - 1

41 Тамбовская область 100 30 30 - -

42 Тульская область 100 26 26 - -

43 Тюменская обалсть 100 26 26 - 1

44 Удмуртская Республика 100 30 30 - 3

45 Ульяновская область 100 24 24 - -

*муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)
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№ Наименование субъекта РФ

Процент 

создания 

разделов

Количество ОМС*

общее количество раздел создан раздел НЕ создан

раздел создан, 

требует 

доработки

46 Хабаровский край 100 19 19 - -

47
Ханты-Мансийский автономный 

округ
100 22 22 - -

48 Ямало-Ненецкий автономный округ 100 13 13 - -

49 Ярославская область 100 19 19 - -

50 Калужская область 100 26 26 1 -

51 Амурская область 96,6 29 28 1 1

52 Белгородская область 95,5 22 21 1 1

53 Вологодская область 96,4 28 27 1 3

54 Кемеровская область 94,9 39 37 2 2

55 Кировская область 97,8 45 44 1 6

56 Орловская область 96,3 27 26 1 7

57 Пермский край 97,8 46 45 1 11

58 Республика Башкортостан 98,4 63 62 1 -

59 Республика Дагестан 92,3 52 48 4 -

60 Республика Крым 96 25 24 1 10

61 Республика Хакасия 92,3 13 12 1 3

*муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)
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№ Наименование субъекта РФ

Процент 

создания 

разделов

Количество ОМС*

общее количество раздел создан раздел НЕ создан

раздел создан, 

требует 

доработки

62 Саратовская область 92,9 42 39 3 10

63 Ставропольский край 90,9 33 30 3 11

64 Тверская область 92,9 42 39 3 9

65 Томская область 95 20 19 1 2

66 Челябинская область 93 43 40 3 5

67 Чувашская Республика -Чувашия 92,3 26 24 2 3

68 Алтайский край 89,9 69 62 7 44

69 Астраханская область 84,6 13 11 2 6

70 Забайкальский край 80 35 28 7 14

71 Карачаево-Черкесская Республика 83,3 12 10 2 2

72 Республика Бурятия 87 23 20 3 11

73 Республика Карелия 88,9 18 16 2 8

74 Республика Тыва 89,5 19 17 2 11

75 Ростовская область 83,6 55 46 9 17

76 Рязанская область 89,7 29 26 3 4

77 Самарская область 83,8 37 31 6 10

*муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)
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№ Наименование субъекта РФ

Процент 

создания 

разделов

Количество ОМС*

общее количество раздел создан раздел НЕ создан

раздел создан, 

требует 

доработки

78 Чеченская Республика 88,2 17 15 2 6

79 Чукотский автономный округ 85,7 7 6 1 -

80 Иркутская область 73,8 42 31 11 25

81 Курганская область 65,4 26 17 9 14

82 Республика Ингушетия 77,8 9 7 2 6

*муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы

Создание на официальных сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления раздела по имущественной поддержке субъектов МСП (по состоянию на 17.11.2020)

Раздел создан в 100% муниципальных образований (50 регионов)

Раздел создан в 90-99% муниципальных образований (17 регионов)

Раздел создан в 80-90% муниципальных образований (12 регионов)

Раздел создан в менее 80% муниципальных образований (3 региона)



2.2. Контрольная точка федерального проекта:
Анализ реестров государственного и муниципального имущества, проводимый 
рабочими группами по имущественной поддержке.
Срок: до 25 ноября 2020 г.



Анализ реестра федерального имущества

7

26

52

Количество регионов, которые 
провели анализ федерального 

реестра 

В процессе Провели

Не провели

Провели (26): Не провели (52):

• Архангельская 

область

• Камчатский край

• Омская область

• Алтайский край

• Астраханская область

• Белгородская область

• Вологодская область

• Воронежская область

• Еврейская автономная 

область

• Забайкальский край

• Иркутская область

• Калужская область

• Карачаево-Черкесская 

Республика

• Кемеровская область

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Курганская область

• Ленинградская область

• Липецкая область

• Магаданская область

• Москва

• Московская область

• Мурманская область

• Нижегородская область

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Орловская область

• Приморский край

• Псковская область

• Республика 

Башкортостан

• Ямало-Ненецкий 

автономный округ

• Республика Бурятия

• Республика Дагестан

• Республика Ингушетия

• Республика Карелия

• Республика Крым

• Республика Марий Эл

• Республика Мордовия

• Республика Саха 

(Якутия)

• Республика Северная 

Осетия - Алания

• Республика Тыва

• Республика Хакасия

• Ростовская область

• Самарская область

• Санкт-Петербург

• Саратовская область

• Свердловская область

• Севастополь

• Ставропольский край

• Тюменская область

• Хабаровский край

• Челябинская область

• Чеченская Республика

• Чувашская Республика -

Чувашия

• Чукотский автономный 

округ

Наибольшее количество объектов, планируемых для включения в 

2020 году в следующих регионах: Волгоградская область, 

Ульяновская область, Республика Коми

Планируемое увеличение перечней федерального 

имущества по субъектам, которые провели анализ –

552 объекта

• Амурская область

• Брянская область

• Владимирская 

область

• Волгоградская 

область

• Ивановская область

• Курская область

• Калининградская 

область

• Костромская область

• Ненецкий 

автономный округ

• Оренбургская 

область

• Пензенская область

• Пермский край

• Республика Алтай

• Республика Калмыкия

• Республика Коми

• Республика Татарстан 

(Татарстан)

• Рязанская область

• Сахалинская область

• Смоленская область

• Тверская область

• Томская область

• Тульская область

• Удмуртская 

Республика

• Ульяновская область

• Ярославская область

• Республика Адыгея 

(Адыгея)

В процессе (7):
• Кировская область

• Тамбовская область

• Кабардино-Балкарская Республика

• ХМАО



Анализ реестров регионального имущества

6

37

42

Количество регионов, которые 
провели анализ регионального 

реестра 

В процессе Провели

Не провели

Провели (37):

Не провели (42):

• Архангельская область

• Калининградская 

область

• Краснодарский край

• Алтайский край

• Астраханская область

• Белгородская область

• Вологодская область

• Воронежская область

• Еврейская автономная 

область

• Забайкальский край

• Иркутская область

• Калужская область

• Карачаево-Черкесская 

Республика

• Кемеровская область

• Красноярский край

• Курганская область

• Липецкая область

• Москва

• Московская область

• Мурманская область

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Омская область

• Орловская область

• Приморский край

• Псковская область

• Республика 

Башкортостан

• Республика Дагестан

• Республика Ингушетия

• Республика Карелия

• Республика Крым

• Республика Мордовия

• Республика Северная 

Осетия - Алания

• Республика Татарстан 

(Татарстан)

• Республика Тыва

• Ростовская область

• Самарская область

• Санкт-Петербург

• Саратовская область

• Ставропольский край

• Хабаровский край

• Чеченская Республика

• Чувашская Республика -

Чувашия

• Чукотский автономный 

округ

• Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Наибольшее количество объектов, планируемых для включения в 

2020 году в следующих регионах: Волгоградская, Амурская, 

Пензенская области

Планируемое увеличение перечней регионального 

имущества по субъектам, которые провели анализ –

418 объектов

• Амурская область

• Брянская область

• Владимирская область

• Волгоградская область

• Ивановская область

• Кабардино-Балкарская 

Республика

• Камчатский край

• Кировская область

• Костромская область

• Курская область

• Ленинградская область

• Магаданская область

• Ненецкий автономный 

округ

• Оренбургская область

• Пензенская область

• Пермский край

• Республика Адыгея 

(Адыгея)

• Республика Алтай

• Республика Бурятия

• Республика Калмыкия

• Республика Коми

• Республика Марий Эл

• Республика Саха 

(Якутия)

• Республика Хакасия

• Рязанская область

• Сахалинская область

• Свердловская область

• Севастополь

• Смоленская область

• Тамбовская область

• Тверская область

• Тульская область

• Тюменская область

• Удмуртская Республика

• Ульяновская область

• ХМАО

• Ярославская область

В процессе (6):

• Нижегородская 

область

• Томская область

• Челябинская область

* По 23 субъектам РФ – направлен запрос на анализ реестров в полном объеме самостоятельно



Анализ реестров муниципального имущества

9

33

40

Количество регионов, которые 
провели анализ муниципальных 

реестров 

В процессе Провели

Не провели

Провели (33):

Не провели (40):

• Алтайский край

• Астраханская область

• Белгородская область

• Вологодская область

• Воронежская область

• Еврейская автономная 

область

• Забайкальский край

• Иркутская область

• Калужская область

• Карачаево-Черкесская 

Республика

• Кемеровская область

• Красноярский край

• Липецкая область

• Магаданская область

• Московская область

• Мурманская область

• Нижегородская область

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Орловская область

• Приморский край

• Республика 

Башкортостан

• Псковская область

• Республика Дагестан

• Республика Ингушетия

• Республика Карелия

• Республика Крым

• Республика Мордовия

• Республика Северная 

Осетия - Алания

• Республика Тыва

• Ростовская область

• Самарская область

• Саратовская область

• Ставропольский край

• Тамбовская область

• Хабаровский край

• Чеченская Республика

• Чувашская Республика -

Чувашия

• Чукотский автономный 

округ

• Ямало-Ненецкий 

автономный округ

Наибольшее количество объектов, планируемых для включения в 

2020 году в следующих регионах: Тверская, Оренбургская области, 

Республика Саха (Якутия)

Планируемое увеличение перечней муниципального 

имущества по субъектам, которые провели анализ –

1 836 объектов

• Брянская область

• Владимирская область

• Волгоградская область

• Ивановская область

• Кабардино-Балкарская 

Республика

• Камчатский край

• Кировская область

• Костромская область

• Краснодарский край

• Курская область

• Ленинградская область

• Ненецкий автономный 

округ

• Оренбургская область

• Пензенская область

• Пермский край

• Республика Адыгея 

(Адыгея)

• Республика Калмыкия

• Республика Коми

• Республика Марий Эл

• Республика Татарстан 

(Татарстан)

• Республика Хакасия

• Рязанская область

• Сахалинская область

• Свердловская область

• Смоленская область

• Тверская область

• Тульская область

• Тюменская область

• Удмуртская Республика

• Ульяновская область

• ХМАО

• Челябинская область

• Ярославская область

В процессе (9):

• Амурская область

• Архангельская область

• Калининградская 

область

• Курганская область

• Омская область

• Республика Алтай

• Республика Бурятия

• Республика Саха 

(Якутия)

• Томская область



3. Паспорта федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Акселерация) и «Создание 
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами» (далее – Самозанятые)



3.1. Показатели, направленные на реализацию паспортов федеральных 
проектов «Акселерация», «Самозанятые»



Показатели по имущественной поддержке в региональном проекте 

(минимальные значения) 

*Установлены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р

MIN значение: не менее 10%* ежегодно MIN значение: не менее 10%* ежегодно

1 Увеличение количества объектов, 

включенных в перечни 

государственного и муниципального 

имущества

Увеличение доли объектов, 

предоставленных субъектам МСП, 

самозанятым гражданам из состава перченей 

государственного и муниципального 

имущества

2

• 7% субъектам МСП

• 3% самозанятым гражданам
из них:

Показатель 2020 2021 

Количество 

объектов 

в перечнях

500 550 (+10%)

Показатель 2020 2021 из них:

Субъектам 

МСП 

Само-

занятым

Количество 

предоставленных

объектов**

200 (40%) 250 (50%) 35 15

**При количестве объектов в перечнях – 500 

Показатели рассчитываются на период 2021 - 2024 гг.

Пример 1 Пример 2
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Показатели по имущественной поддержке в региональном проекте 

(максимальные значения) 

По результатам опроса более 17 000 субъектов МСП, 

2 800 самозанятых граждан  выявлена 

заинтересованность в имущественной поддержке:

Количество субъектов МСП в регионе х 27% 

=

количество объектов, предоставленных субъектам 

МСП из состава перченей государственного и 

муниципального имущества 

 субъектов МСП - 27%  самозанятых граждан - 22% 

Количество самозанятых в регионе х 22% 

=

количество объектов, предоставленных самозанятым 

гражданам из состава перченей государственного и 

муниципального имущества 

MAX значение по предоставлению имущества 

субъектам МСП к концу 2024 года:

MAX значение по предоставлению имущества 

самозанятым гражданам  к концу 2024 года:



3.2. Промежуточные результаты опроса самозанятых граждан



Промежуточные результаты опроса более 2,8 тысяч самозанятых граждан

Интересуемый вид поддержки 

Наиболее интересный вид аренды Интересуемая площадь зданий или помещений

Вид имущества, интересный для 

осуществлении деятельности
1. Финансовая 53,3%

2. Имущественная 22,3%
3. Консультационная 6,7%

3. Поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 6,5%

4. Информационная 6,3%

1. Аренда на срок более 1 года 62,1%
2. Аренда на срок менее 1 года 26,5%
3. Почасовая аренда 11,3%

1. Офисные помещения 39%
2. Движимое имущество (машины, 

оборудование и прочее) 16,6%
3. Производственные здания, помещения 15,4%

4. Коворкинги, лофты 12,7%

5. Торговые павильоны 6,6%

6. Земельные участки 4,9%

1. 10-20 кв. м 36,3%
2. 20-50 кв. м 33,6%
3. 50-100 кв. м 11,2%

4. менее 10 кв. м 10,5%

Регионы, не 

предоставившие 

информацию (13):

 Воронежская область
 Еврейская автономная область
 Забайкальский край
 Иркутская область

 Республика Саха (Якутия)
 Республика Тыва
 Самарская область
 Чувашская Республика - Чувашия
 Чукотский автономный округ

Формат анкеты размещен по ссылке: https://goo-gl.ru/6zFi

Срок организации регионами работы по прохождению самозанятыми гражданами 

анкетирования и направлению в адрес Корпорации заполненной формы:

до 30 ноября 2020 г.

 Карачаево-Черкесская

Республика
 Новгородская область
 Республика Ингушетия

https://goo-gl.ru/6zFi


3.3. Комплекс системных мероприятий в рамках целевых показателей 
паспортов 



Мероприятия, направленные на реализацию задач паспортов федеральных проектов 

«Акселерация», «Самозанятые»

Территориальные органы  

Росимущества 

Участники федеральных

проектов 
Субъекты РФ ОМС

КОМПЛЕКС 

СИСТЕМНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

1. Расширение имущественной базы 

во взаимодействии с коллегиальными 

органами (рабочими группами) за счет  

дополнения или утверждения перечней

имущества

2. Внесение изменений в части  возможности 

оказания имущественной поддержки 

самозанятым гражданам:

• в федеральные НПА

• в региональные и муниципальные НПА 

3.   Внесение сведений об имуществе, 

включенном в перечни и предоставленном 

субъектам МСП, самозанятым гражданам, 

в том числе выписки из ЕГРН, в систему

АИС Мониторинг МСП 

6. Реализация обучающего модуля

по имущественной поддержке 

для бизнеса, самозанятых 

граждан

5. Планирование коллегиальными 

органами (рабочими 

группами) объемов 

дополнения перечней и 

предоставления имущества, 

включенного в такие перечни

7. Совершенствование НПА, 

направленное на расширение 

имущественной поддержки, 

улучшение условий ее оказания 

4. Мониторинг Корпорацией 

информации о наличии 

ограничений (обременений) 

имущества, включенного в 

перечни



3.4. Прогнозные планы наполнения перечней и предоставление имущества, 
включенного в такие перечни (далее – прогнозный план)



Формирование прогнозных планов дополнения перечней и предоставления имущества, включенного в такие перечни, 

субъектам МСП, самозанятым гражданам 

ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ:  обеспечение достижения показателей регионального и федеральных проектов

ФОРМИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ ПРОГНОЗНЫХ ПЛАНОВ:

План дополнения перечней государственного 

и муниципального имущества (субъекты МСП, 

самозанятые граждане)

План предоставления объектов, включенных 

в  перечни имущества (субъекты МСП, 

самозанятые граждане)

1 2

Этапы 

планирования
Содержание этапов Ответственный исполнитель Срок

Шаг 1. Определение формы прогнозных планов Корпорация МСП До 30 ноября 2020 г.

Шаг 2. 

Заполнение формы прогнозных планов и 

предоставление в рабочую группу по 

имущественной поддержке

Уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации

До 31 декабря 2020 г., 

далее ежегодно

Шаг 3. Утверждение прогнозных планов 
Коллегиальный орган (рабочая группа) по 

имущественной поддержке

До 1 февраля 2021 г., 

далее ежегодно

Шаг 4. 
Внесение прогнозных планов в АИС 

Мониторинг МСП

Уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации

До 15 февраля 2021 г., 

далее ежегодно

Шаг 5. Внесение изменений в прогнозные планы
Коллегиальный орган (рабочая группа) по 

имущественной поддержке
По мере необходимости

Шаг 6. Мониторинг прогнозных планов Корпорация МСП Не реже 1 раза в полугодие

Таблица 1

Объекты, включенные в прогнозные планы, и объекты, фактически включенные в перечни и (или) 

предоставленные субъектам МСП, самозанятым должны соответствовать



Внесение планов дополнения перечней и предоставления имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП, 

самозанятым гражданам в АИС Мониторинг МСП

1. Формирование списка объектов в прогнозном плане по дополнению:

• Уровень собственности

• Вид объекта

• ОКТМО

• Адрес ФИАС

• Характеристики объекта

2. Формирование перечня из прогнозного плана 

по дополнению:

• Выбор объекта из справочника 

прогнозного плана по идентификатору 

объекта

• Заполнение данных по 

правообладателям, НПА в карточке 

объекта

1. Заполнение блока «Планируемое предоставление» во вкладке 

«Правообладатель» карточки объекта в перечне:

• Выбор планируемого квартала

• Тип правообладателя

• Доступен только у свободных объектов

Дополнение

Предоставление

2. Автоматическое формирование списка 

объектов в прогнозном плане по предоставлению



3.5. Оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам 
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Оказание имущественной поддержки самозанятым гражданам

Внесение изменений в части самозанятых граждан в нормативные правовые

акты, регулирующие оказание имущественной поддержки 

 Пензенская область

 Владимирская 

область

 Республика Марий Эл

 Тверская область

 Ямало-Ненецкий АО

 Липецкая область

 Амурская область

 Калининградская 

область

 Тульская область

 Астраханская область

 Ненецкий АО

 Республика 

Башкортостан

 Москва

 Тюменская область

 Брянская область

Регионы, обеспечившие 

внесение изменений в 

части самозанятых 

граждан в НПА:

Подбор государственного (муниципального) имущества, пригодного для 

предоставления самозанятым гражданам, включение его в перечни имущества

Предоставление самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни

Имущественная поддержка 

оказана* 4 самозанятым 

гражданам в 3 регионах: 

• Ямало-Ненецкий АО

• Волгоградская область

• Кировская область

1.Некорректно введен ИНН 

(количество знаков)

2.Отсутствует ИНН

3.Указан ИНН администрации 

муниципального образования

4.Указан ИНН ликвидированного ИП 

В процессе реализации

Выявлены* ошибки при 

предоставлении сведений по 

оказанию имущественной 

поддержки самозанятым: 

Приморский край

Пензенская область
Пермский край

Республика Карелия

* Сведения представлены с использованием АИС Мониторинг МСП по состоянию на 17.11.2020 

ШАГ 1. 

ШАГ 2. 

ШАГ 3. 



Внесение изменений в региональные и муниципальные правовые акты по направлению 

имущественной поддержки в части самозанятых граждан на примере Тюменской области

Нормативные (правовые) акты в части имущественной 

поддержки самозанятых граждан

1. Программа по развитию МСП в регионе 2. Порядок формирования перечня и 

предоставления из него имущества

Содержание изменений, внесенных в НПА

 Возможность предоставления во владение, пользование 

самозанятым гражданам имущества из состава перечней 

 Распространение порядка и условий предоставления 

имущества субъектам МСП на самозанятых граждан

 Подтверждение самозанятым гражданином своего статуса при 

обращении за поддержкой  

 Понижающий коэффициент к арендной плате

 Предоставление государственной преференции самозанятым

гражданам, осуществляющим деятельность в сфере 

социального предпринимательства, социально значимых и 

приоритетных видах деятельности

Принятые изменения рекомендованы 

органам местного самоуправления 

для применения

Срок завершения формирования 

нормативной (правовой) базы: 

конец 2020 года



4. Исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (статья 18) и 
Распоряжения Правительства от 31.01.2017 № 147-р (Целевая модель по 
малому и среднему предпринимательству)



 Оренбургская область

 Орловская область

 Приморский край

 Республика Адыгея (Адыгея)

 Республика Калмыкия

 Республика Коми

 Республика Марий Эл

 Республика Саха (Якутия)

 Рязанская область

 Самарская область

 Санкт-Петербург

 Саратовская область

 Сахалинская область

 Севастополь

 Смоленская область

 Ставропольский край

 Тамбовская область

 Тверская область

 Тульская область

 Тюменская область

 Удмуртская Республика

 Ульяновская область

 Челябинская область

 Чеченская Республика

 Чувашская Республика -

Чувашия

 Чукотский автономный округ

24

Увеличение количества объектов в перечнях регионального имущества (10%)

Реализация целевой модели на территории Российской Федерации в 2020 году

50

9

233
Достигли Ведется работа

Без изменений Выбытие

Достигли (50):

Выбытие (3):

* Сведения представлены с использованием АИС Мониторинг МСП по состоянию на 17.11.2020

Ведется работа (9):
 Алтайский край

 Амурская область

 Архангельская область

 Астраханская область

 Белгородская область

 Брянская область

 Владимирская область

 Волгоградская область

 Вологодская область

 Воронежская область

 Забайкальский край

 Ивановская область

 Кабардино-Балкарская 

Республика

 Калининградская область

 Калужская область

 Костромская область

 Курганская область

 Курская область

 Ленинградская область

 Липецкая область

 Магаданская область

 Ненецкий автономный 

округ

 Нижегородская область

 Новгородская область

Без изменений (23):

 Москва

 Республика Алтай

 Камчатский край

 Кировская область

 Краснодарский край

 Пензенская область

 Республика Бурятия

 Республика Ингушетия

 Республика Северная 

Осетия - Алания

 Республика Тыва

 Томская область

 Еврейская автономная 

область

 Иркутская область

 Карачаево-Черкесская 

Республика

 Кемеровская область

 Красноярский край

 Московская область

 Мурманская область

 Новосибирская область

 Омская область

 Пермский край

 Псковская область

 Республика 

Башкортостан

 Республика Дагестан

 Республика Крым

 Республика Мордовия

 Республика Татарстан 

(Татарстан)

 Республика Хакасия

 Ростовская область

 Свердловская область

 Хабаровский край

 Ханты-Мансийский 

автономный округ -

Югра

 Ямало-Ненецкий 

автономный округ

 Ярославская область

 Республика Карелия
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Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества (10%)

Реализация целевой модели на территории Российской Федерации в 2020 году

34

38

3
7

Достигли Ведется работа

Без изменений Выбытие

Достигли (34):

Без изменений (3):Выбытие (7):

 Астраханская область

 Белгородская область

 Брянская область

 Владимирская область

 Волгоградская область

 Воронежская область

 Кабардино-Балкарская 

Республика

 Калининградская область

 Калужская область

 Кемеровская область

 Костромская область

 Красноярский край

 Ленинградская область

 Липецкая область

 Новгородская область

 Новосибирская область

 Омская область

 Пензенская область

 Республика Адыгея (Адыгея)

 Республика Алтай

 Республика Коми

 Республика Крым

 Республика Марий Эл

 Республика Татарстан 

(Татарстан)

 Республика Тыва

 Рязанская область

 Самарская область

 Саратовская область

 Тамбовская область

 Тверская область

 Томская область

 Тульская область

 Удмуртская Республика

 Ямало-Ненецкий автономный 

округ

Ведется работа (38):
 Алтайский край

 Амурская область

 Вологодская область

 Забайкальский край

 Ивановская область

 Иркутская область

 Камчатский край

 Кировская область

 Краснодарский край

 Курганская область

 Курская область

 Магаданская область

 Московская область

 Нижегородская область

 Оренбургская область

 Орловская область

 Приморский край

 Псковская область

 Республика Башкортостан

 Республика Бурятия

 Республика Дагестан

 Республика Калмыкия

 Республика Мордовия

 Республика Саха (Якутия)

 Республика Северная Осетия -

Алания

 Ростовская область

 Сахалинская область

 Свердловская область

 Смоленская область

 Тюменская область

 Ульяновская область

 Хабаровский край

 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра

 Челябинская область

 Чеченская Республика

 Чувашская Республика -

Чувашия

 Чукотский автономный округ

 Ярославская область

 Карачаево-Черкесская 

Республика

 Республика Хакасия

 Ставропольский край

 Архангельская область

 Еврейская автономная область

 Мурманская область

 Ненецкий автономный округ

 Пермский край

 Республика Ингушетия

 Республика Карелия

* Сведения представлены с использованием АИС Мониторинг МСП по состоянию на 17.11.2020



Доля муниципальных образований в 

субъекте Российской Федерации, 

утвердивших перечни муниципального 

имущества (для городских поселений),

90%

Доля муниципальных образований в 

субъекте Российской Федерации, 

утвердивших перечни муниципального 

имущества (для сельских поселений), 

40%

Доля муниципальных образований в 

субъекте Российской Федерации, 

принявших нормативный правовой акт, 

определяющий порядок формирования, 

ведения и обязательного опубликования 

перечней муниципального имущества, 

80%

Доля утвердивших перечни 

муниципального имущества 

муниципальных образований, принявших 

нормативный правовой акт, определяющий 

порядок и условия предоставления в 

аренду имущества, включенного в перечни 

муниципального имущества, 80%

Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни 

государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве 

объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, 70%

Реализация целевой модели на территории Российской Федерации в 2020 году



5. Представление сведений в АИС Мониторинг МСП
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Представление сведений в АИС Мониторинг МСП

1. Перечень федерального имущества

Письмо Корпорации в территориальные органы 

Росимущества в субъектах Российской Федерации от 

12.11.2020 № НЛ-09/11775 (инструкция по заполнению 

системы прилагается)

2. Перечни регионального имущества

3. Перечни муниципального имущества

Письма Корпорации в субъекты Российской 

Федерации от 26.10.2020 № НЛ-09/11145, 

от 05.11.2020 № НЛ-09/11485

Этап 1. Определение уполномоченного лица, 

ответственного за внесение данных в систему, регистрация 

на сайте системы через службу технической поддержки

Этап 2 Актуализация данных в системе, прикрепление 

нормативно-правовых актов, подтверждающих внесение 

объектов имущества в перечни, а также предоставление 

имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам

Этап 3. Направление перечней на проверку Корпорации, 

подписание по результатам согласования



Представление сведений в АИС Мониторинг МСП

Запрос в отношении объектов 

включенных в перечни, выписок из 

ЕГРН или копий договоров

1

Заполнение сведений о 

предоставлении имущества 

субъектам МСП, самозанятым 

гражданам в АИС Мониторинг МСП, 

прикрепление копий 

подтверждающих документов

Подписание ЭЦП

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СУБЪЕКТА РФ:

Срок: до 25 ноября 2020 г. 

КОРПОРАЦИЯ:

МОНИТОРИНГ сведений о 

предоставлении имущества через 

Росреестр,  сайт torgi.gov.ru

2

3

4

Вкладка «ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ»

1. Подраздел «Сведения об организации, предоставляющей имущество субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

Указанный подраздел заполняется в случаях, если:

1) объект имущества закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за предприятием или учреждением;

2) объект предоставлен организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП

ПОДРАЗДЕЛ НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ

2. Подраздел «Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства,  

самозанятых гражданах, которым имущество предоставлено» 

Поле предусматривает обязательное прикрепление 

документа (возможно нескольких документов: выписка из 

ЕГРН, копия договора аренды, иное). Дублирование 

подтверждающего документа (файла) в разделе 

«Документы» не требуется.

Указанный подраздел заполняется в случае, 

если: объект имущества предоставлен в аренду 

субъекту МСП, самозанятому гражданину



6. Планы по имущественной поддержке субъектов МСП в 4 квартале 2020 г. –
1 квартале 2021 г.
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Наименование задачи: Срок:

1

Создание на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом рекомендаций Корпорации раздела по 

имущественной поддержке субъектов МСП

15.12.2020

2
Завершение анализа реестров государственного и муниципального имущества рабочими 

группами по имущественной поддержке

25.11.2020

3
Размещение в АИС Мониторинг МСП информации об утвержденных перечнях и внесенных в них 

изменениях, а также о предоставлении объектов субъектам МСП, самозанятым гражданам

25.11.2020, 

далее ежеквартально

4
Внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные правовые акты в части 

оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам

15.12.2020

5

Внесение изменений в региональные проекты (муниципальные проекты, дорожные карты) в 

части установления показателей по ежегодному дополнению перечней государственного и 

муниципального имущества не менее чем на 10%, а также предоставлению к концу 2024 года не 

менее 60% имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП, не менее 5% -

самозанятым гражданам.

15.12.2020

6
Формирование и утверждение прогнозных планов дополнения перечней и предоставления 

имущества

01.02.2021

Ключевые направления работы в 4 квартале 2020 г. – 1 квартале 2021 г.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Приложение № 2 

Пример расчета показателей, подлежащих установлению в региональном проекте по МСП, суммарно по 

государственному имуществу субъекта РФ и муниципальному имуществу расположенных на его территории 

муниципальных образований 

Регион Наименование 

показателя  

Базовое 

значение 

План 

- 2021 2022 2023 2024 

Пример 

Включение в 

перечень (ед.) 

БЗ 

 

Минимальное 

увеличение 

количества 

объектов 

(распоряжение 

Правительства РФ 

№ 147-р)  

БЗ+ 10%  
БЗ 2021 год + 

10%  

БЗ 2022 год + 

10%  

БЗ 2023 год + 

10%  

- 

Максимальное 

увеличение 

количества 

объектов с учетом 

потребности 

предпринимателей и 

самозанятых, 

зарегистрированных 

в регионе 

MAX/4 MAX/3 MAX/2 

Пр х 27% 

+ 

Сз х 22% 

= MAX 

Предоставление 

субъектам МСП и 

самозанятым (%) 

40% 

 
- 50% от БЗ 

60% от БЗ+ 

10% 

 

70% от БЗ 

2021 год + 

10% 

80% от БЗ 

2022 год + 

10% 

Из них: 

 

- - 

субъектам 

МСП  

(0,7 часть) 

субъектам 

МСП  

(0,7 часть) 

субъектам 

МСП  

(0,7 часть) 

субъектам 

МСП  

(0,7 часть) 

- - 

самозанятым 

гражданам  

(0,3 часть) 

самозанятым 

гражданам  

(0,3 часть) 

самозанятым 

гражданам  

(0,3 часть) 

самозанятым 

гражданам  

(0,3 часть) 

Принятые сокращения:  

БЗ – базовое значение 

Пр – количество предпринимателей, зарегистрированных в регионе 

Сз – количество самозанятых граждан, зарегистрированных в регионе  

MAX – максимальное количество объектов в перечнях имущества 



Приложение № 3 

 

Расчет показателей, планируемых к установлению в региональном проекте по МСП ____________ 

(наименование региона) суммарно по государственному имуществу субъекта РФ и муниципальному имуществу 

расположенных на его территории муниципальных образований 

 

Наименование 

региона 

Наименование показателя  Планируемое значение показателя 

2021 2022 2023 2024 

 

Увеличение количества 

объектов, включенных в 

перечни государственного и 

муниципального имущества 

(ед.) 

    

Увеличение доли объектов, 

предоставленных субъектам 

МСП, самозанятым 

гражданам из состава 

перечней имущества, из 

которых: (%) 

    

доля объектов имущества, 

переданных самозанятым 

гражданам из состава 

перечней имущества (0,3 

часть, %) 

    

доля объектов имущества, 

переданных субъектам 

МСП из состава перечней 

имущества (0,7 часть, %) 

    

 

 

 



Приложение № 4 

 

Расчет показателей, планируемых к установлению в региональном проекте по МСП ____________ 

(наименование региона) по государственному имуществу субъекта РФ 

 

Наименование 

региона 

Наименование показателя  Планируемое значение показателя 

2021 2022 2023 2024 

 

Увеличение количества 

объектов, включенных в 

перечень государственного 

имущества (ед.) 

    

Увеличение доли объектов, 

предоставленных субъектам 

МСП, самозанятым 

гражданам из состава 

перечня имущества, из 

которых: (%) 

    

доля объектов имущества, 

переданных самозанятым 

гражданам из состава 

перечней имущества (0,3 

часть, %) 

    

доля объектов имущества, 

переданных субъектам МСП 

из состава перечней 

имущества (0,7 часть, %) 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Расчет показателей, планируемых к установлению в «дорожных картах» органов местного самоуправления, 

принимаемым в развитие регионального проекта по МСП ____________ (наименование региона) по 

муниципальному имуществу расположенных на территории региона муниципальных образований 

 

Наименование 

региона 

Наименование 

муниципального 

образования*, 

ОКТМО 

Наименование показателя  Планируемое значение показателя 

2021 2022 2023 2024 

  

Увеличение количества 

объектов, включенных в 

перечень муниципального 

имущества (ед.) 

    

Увеличение доли объектов, 

предоставленных субъектам 

МСП, самозанятым гражданам из 

состава перечня имущества, из 

которых: (%) 

    

доля объектов имущества, 

переданных самозанятым 

гражданам из состава перечней 

имущества (0,3 часть, %) 

    

доля объектов имущества, 

переданных субъектам МСП из 

состава перечней имущества (0,7 

часть, %) 

    

* заполняется в разрезе каждого городского округа, муниципального округа или района и предусматривает совокупное 

значение показателя с учетом городских и сельских поселений  

 

 



Приложение № 6 

 

Таблица 1 

Форма прогнозного плана дополнения перечней государственного, муниципального имущества в 2021 г.* 

№ 

п/п 

Уровень 

собственности 

(региональный / 

муниципальный) 

ОКТМО для 

муниципальных 

образований 

Вид объекта 

имущества 

Адрес 

объекта 

имущества** 

 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Тип и 

единицы 

измерения 

(площадь, 

глубина, 

иное) 

Значение 

типа 

измерения 

Планируемый 

срок 

включения в 

перечень 

имущества 

(квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Таблица 2 

Форма прогнозного плана предоставления объектов, включенного в перечни государственного, муниципального 

имущества, субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021 г.* 

№ 

п/п 

Уровень 

собственности 

(региональный / 

муниципальный) 

ОКТМО для 

муниципальных 

образований 

Вид 

объекта 

имущества 

Адрес 

объекта 

имущества

** 

 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Тип и 

единицы 

измерения 

(площадь, 

глубина, 

иное) 

Значение 

типа 

измерения 

Планируемый 

срок передачи 

в аренду 

(квартал) 

Планируе-

мый тип 

правообла

дателя 

(субъект 

МСП / 

самозанят

ый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 

*Предоставляются посредством АИС Мониторинг МСП 

** Адрес объекта имущества указывается в следующем виде: наименование региона, муниципального района/городского округа, 

муниципального образования, населенного пункта, элемента улично-дорожной сети, номер дома. 



Приложение № 7 

Информация о лицах, ответственных за внесение сведений о перечнях 

имущества в АИС Мониторинг МСП и их подписание электронной 

подписью 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

1 Алтайский край 
Гольбик Эрна 

Викторовна 

начальник отдела по 

управлению 

государственной 

собственностью 

Республики Алтай 

Министерства 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Республики Алтай  

  

2 
Амурская 

область 

Суворова 

Марина 

Радиевна 

Заместитель 

министра 

имущественных 

отношений 

Амурской области 

приказ Министерства 

имущественных 

отношений Амурской 

области от 11.03.2020 

№ 127-ОД 

3 
Архангельская 

область 

Билий 

Александр 

Михайлович 

Заместитель 

министра 

приказ 

Минэкономравзития 

Архангельской 

области от 17.02.2020 

№ 13 

4 
Астраханская 

область 

Красовская 

Ляйсян 

Ильясовна 

    

5 
Белгородская 

область 

Костюченко 

Ольга Ивановна 

первый заместитель 

начальника 

департамента - 

начальник 

управления 

государственного 

имущества и 

организационной 

работы 

приказ Департамента 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Белгородской 

области от 12.02.2020 

№ 10 



2 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

6 
Брянская 

область 
Ерохин М.А. 

Директор 

департамента 

экономического 

развития Брянской 

области 

приказ Департамента 

экономического 

развития Брянской 

области от 12.02.2020 

№ 59-к 

7 
Владимирская 

область 

Лапшина 

Маргарита 

Игоревна 

Консультант отдела 

развития 

предпринимательств

а Департамента 

Предпринимательст

ва Владимирской 

области  

Приказ Департамента 

Предпринимательств

а Владимирской 

области № 145 от 

20.11.2020 

8 
Волгоградская 

область 

Долматов 

Виктор 

Викторович 

заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Волгоградской 

области 

доверенность 

Комитета по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Волгоградской 

области от 11.02.2020 

№ 17 

9 
Вологодская 

область 

Летникова 

Юлия 

Владимировна 

ведущий специалист 

отдела 

приватизации и 

аренды 

Департамента 

имущественных 

отношений 

Вологодской 

области 

приказ Департамента 

имущественных 

отношений 

Вологодской области 

от 19.03.2020 № 26 

10 
Воронежская 

область 

Юсупов Сергей 

Валентинович 

руководитель 

Департамента 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

  



3 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

11 
Еврейская 

автономная 

область 

Бунаков Сергей 

Викторович  

председатель 

Комитета по 

управлению 

государственным 

имуществом ЕАО  

  

12 
Забайкальский 

край 

Анищенко 

Мария 

Константиновна 

Ведущий 

специалист-эксперт 

отдела контроля и 

распоряжения 

государственной 

собственностью 

управления 

имущественных 

отношений 

Департамента 

государственного 

имущества и 

земельных 

отношений 

Забайкальского края 

  

13 
Ивановская 

область 

Рощин Сергей 

Юрьевич 

начальник 

Департамента 

управления 

имуществом 

Ивановской области 

  

14 
Иркутская 

область 

            

Мулярова 

Антонина 

Николаевна  

    



4 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

15 
Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Гуртуев Эльдар 

Салихович 
    

16 
Калининградск

ая область 

Лебедев 

Георгий 

Валерьевич 

заместитель 

начальника 

департамента-

начальник отдела 

предпринимательств

а департамента 

развития 

предпринимательств

а и торговли 

Министерства 

экономического 

развития, 

промышленности и 

торговли 

Калининградской 

области 

  

17 
Калужская 

область 

Королева Анна 

Борисовна 

Заместитель-

министра-начальник 

управления 

промышленности и 

предпринимаельства 

министерства 

экономического 

развития Калужской 

области  

Приказ Министерства 

экономического 

развития Калужской 

области № 1998-п от 

20.11.2020 

18 
Камчатский 

край 
      

19 
Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Амиркова 

Елена Нурбиева 

Начальник отдела 

управления 

имуществом и 

приватизации 

Министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений 

  



5 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

Карачаево-

Черкесской 

Республики. 

20 
Кемеровская 

область 

Макарова Ольга 

Сергеевна 

Ведущий 

консультант 

отдела развития 

приоритетных 

направлений 

предпринимательств

а управления 

предпринимательств

а Департамента по 

развитию 

предпренимательств

а и 

потребительского 

рынка Кузбасса 

  

21 
Кировская 

область 

Горькова Ирина 

Радомировна 

Руководитель 

межрегионального 

территориального 

управления 

Росимущества в 

Удмуртской 

Республике и 

Кировской области 

  

22 
Костромская 

область 

Иванова 

Марина 

Анатольевна 

Директор 

Департамента 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Костромской 

области 

  



6 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

23 
Краснодарский 

край 

Воронов 

Виталий 

Сергеевич 

руководитель 

Департамента 

инвестиций и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а Краснодарского 

края 

  

24 
Красноярский 

край 

Шелудько Анна  

Витальевна                 

Отв. 

Министерство 

экономического 

развития 

Красноярского 

края.     

                        

25 
Курганская 

область 

Калачева 

Марина 

Анатольевна 

    

26 Курская область 
Полякова Елена 

Витальевна 

Консультант 

управления реестра 

и оптимизации 

государственной 

собственности 

комитета по 

управлению 

имуществом 

Курской области 

  

27 
Ленинградская 

область 

Рогачева Елена 

Александровна 
    



7 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

28 
Липецкая 

область 

Локтионова 

Евгения 

Анатольевна 

и.о. начальника 

управления 

инвестиций и 

инноваций 

Липецкой области 

  

29 
Магаданская 

область 

Бондарев 

Эдуард 

Александрович. 

Министерство 

экономического 

развития, 

инвестиционно

й политики и 

инноваций 

Магаданской 

области -отв. 

    

30 Москва 

Газарова 

Светлана 

Акоповна 

начальник 

Управления 

перспективного 

развития 

Департамента 

городского 

имущества города 

Москвы 

  



8 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

31 
Московская 

область 

Отв. лицо 

Министерство 

имущественных 

отношений.                  

До конца 2020 

года 

подписывает 

Карисалова 

Надежда 

Афиногеновна 

(Заместитель 

министра 

инвестиций, 

промышленност

и и науки 

Московской 

области) 

    

32 
Мурманская 

область 
      

33 
Ненецкий 

автономный 

округ 

Стрепетилова 

Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

Руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа 

- начальника 

управления 

экономического 

развития. 

Распоряжение от 

19.02.2020 № 14-к 

Департамента 

финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа 

34 
Нижегородская 

область 
Черкасов М.В. 

Министр 

промышленности, 

торговли и 

предпринимательств

а Нижегородской 

обаласти 

  



9 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

35 
Новгородская 

область 

Черствов 

Александр 

Александрович 

Директор 

Департамента 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а Министерства 

инвестиционной 

политики 

Новгородской 

области 

Приказ Министерства 

инвестиционной 

политики 

Новгородской 

области № 255 от 

19.02.2020 

36 
Новосибирская 

область 

Данилова 

Ирина 

Ураловна 

консультант отдела 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а управления 

промышленности и 

предпринимательств

а Министерства 

промышленности, 

торговли и развития 

предпринимательств

а Новосибирской 

области 

  

37 Омская область 

Гроц Анна 

Николаевна 

Жумабаев 

Марат 

Сыздыкович 

Гроц А.Н. - 

Заместитель 

Руководителя 

Департамента 

государственной 

собственности 

Министерства 

имущественных 

отношений Омской 

области; Жумабаев 

М.С. - начальник 

отдела договорных 

отношений 

Департамента 

государственной 

собственности 

Министерства 

имущесивенных 

отношений Омской 

области 

Распоряжение 

Министерства 

имущественных 

отношений Омской 

области № 115-р от 

29.01.2020 



10 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

38 
Оренбургская 

область 

Миколюк 

Людмила 

Владимировна 

Ведущий 

специалист отдела 

по работе с 

государственными 

учреждениями 

управления 

имущественных 

отношений МПР 

Оренбургской 

области 

Приказ Министерства 

природных ресурсов, 

экологии и 

имущественных 

отношений  

Оренбургской 

области от 06.02.2020 

№ 44 

39 
Орловская 

область 

Романов 

Владимир 

Влидимирович  

    

40 
Пензенская 

область 

Тусков Андрей 

Владимирович 

главный специалист 

- эксперт отдела 

развития и 

поддержки 

предпринимательств

а Министерства 

экономики 

Пензенской области 

  

41 Пермский край 
Берсенев Игорь 

Валентинович 

консультант отдела 

координации 

программ развитиия 

малого и среднего 

предпринимательств

а управления 

развития малого и 

среднего 

предпринимательтва 

Министерства 

промышленности, 

предпринимательств

а и торговли 

Пермского края 

Приказ Министерства 

промышленности, 

предпринимательства 

и торговли 

Пермского края от 

17.02.2020 № СЭД-

03-01-03-33 

42 
Приморский 

край 

Коротков 

Сергей 

Павлович 

заместитель 

начальника отдела 
  



11 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

43 
Псковская 

область 

Тихонова 

Наталья 

Дмитриевна 

консультант отдела 

управления 

имуществом 

комитета по 

управлению 

государственным 

имуществом 

приказ Комитета по 

управлению 

государственным  

имуществом 

Псковской области от 

25.02.2020 № 823 

44 
Республика 

Адыгея 

(Адыгея) 

Билимготов 

Ибрагим 

Назирович  

Заместитель 

Министра 

экономического 

развития и торговли 

Республики Адыгея 

приказ Министерства 

экономического 

развития и торговли 

республики Адыгея 

№ 56-п от 21.02.2020 

45 
Республика 

Алтай 
      

46 
Республика 

Башкортостан 

Гизатулин 

Рустам 

Хамзович 

Заместитель 

министра земельных 

и имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан  

Приказ 

Мнистерстваземельн

ых и имущественных 

отношений 

Республики 

Башкортостан № 158 

от 06.02.2020 

47 
Республика 

Бурятия 

Абгалдаева 

Ирина 

Максимовна        

Начальник отдела 

ведения реестра 

республиканского 

имущества и 

договорных 

отношений 

Приказ Министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики Бурятия 

№ 32 от 15.05.2019 

48 
Республика 

Дагестан 

Гайдар 

Эйланбеков 
    

49 
Республика 

Ингушетия 

Могушов 

Тимур 

Исропилович 

заместитель 

министра 

приказ Министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Ингушетия от 

23.02.2020 № 27 



12 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

50 
Республика 

Калмыкия 

Бадминова 

К.Ю. 

начальник отдела 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а Министерства 

экономики и 

торговли 

Республики 

Калмыкия 

приказ Министерства 

экономики и 

торговли Республики 

Калмыкия от 

25.03.2020 № 73-с 

51 
Республика 

Карелия 

Лысенко 

Евгений 

Александрович 

Заместитель 

начальника отдела 

инвестиционной 

политики и развития 

предпринимательств

а 

  

52 
Республика 

Коми 

Санжаревская 

Наталья 

Юрьевна               

Ведущий 

специалист 

Управления по 

обеспечению 

деятельности 

Министерства 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

государственного 

казенного 

учреждения 

Республики Коми 

"Дирекция по 

содержанию 

казенного 

имущества 

Республики Коми"   

  

53 
Республика 

Крым 
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№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

54 
Республика 

Марий Эл 

Лапенков 

Сергей 

Владимирович 

советник отдела 

реестров, 

управления и 

распоряжения 

государственной 

собственностью 

Министерства 

государственного 

имущества 

Республики Марий 

Эл 

приказ Министерства 

государственного 

имущества 

Республики Марий 

Эл от 20.02.2020 № 

138-од 

55 
Республика 

Мордовия 

Здоровинина 

Наталья 

Владимировна  

    

56 
Республика 

Саха (Якутия) 

Высоких Ирина 

Сергеевна 

Министр 

предпринимательств

а, торговли и 

туризма Республики 

Саха (Якутия) 

  

57 
Республика 

Северная 

Осетия - Алания 

Битаров 

Виталий 

Николаевич 

начальник отдела по 

ГЧП и работе с 

подведомственными 

организациями 

Министерства 

экономического 

развития  

  

58 
Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

Сибгатуллин 

Рустем 

Рафкатович 

Первый заместитель 

министра 

экономики 

Республики 

Татарстан-директор 

Департамента 

развития 

предпринимательств

а и конкуренции 

Министерства 

экономики 

Республики 

Татарстан 

Приказ Министерства 

экономики 

Республики 

Татарстан от 

26.02.2020 № 83  
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№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

59 
Республика 

Тыва 

Ямбиль Алена 

Артемовна 

главный 

специалиста отдела 

по управлению 

республиканским 

имуществом 

министерства 

приказ Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики Тыва от 

26.02.2020 № 21 

60 
Республика 

Хакасия 

Вертипрахова 

Елена Юрьевна  
    

61 
Ростовская 

область 
      

62 
Рязанская 

область 

Коровина Елена 

Викторовна 
  

Распоряжение от 

19.06.2020    № 267-р 

Правительства 

Рязанской области 

63 
Самарская 

область 

Лисиченко 

Екатерина 

Александровна 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

  

64 
Санкт-

Петербург 

Якушев 

Александр 

Ростиславович 

заместитель 

председателя 

Комитета 

имущественных 

отношений Санкт-

Петербурга 

  



15 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

65 
Саратовская 

область 

Левочкина 

Юлия Ивановна 

главный 

специалист-эксперт 

отдела учета и 

распоряжения 

государственным 

имуществом 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

Саратовской 

области 

Приказ Комитета по 

управлению 

имуществом области 

от 22.04.20200 №69-К 

66 
Сахалинская 

область 
      

67 
Свердловская 

область 

Тиханов 

Евгений 

Александрович 

Копелян 

Евгений 

Александровчи

ч 

Тиханов Е.А. - 

начальник отдела 

анализа развития 

предпринимательств

а и конкуренции 

Министерства 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

Копелян Е.А. - 

заместитель 

Министра 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области 

приказ Министерства 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области от 18.02.2020 

№ 38 
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№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

68 Севастополь 

Левашов 

Максим 

Андреевич 

Директор 

департамента по 

имущественным и 

земельным 

отношениям города 

Севастополя-член 

Правительства 

Севастополя 

  

69 
Смоленская 

область 

Шевцов Сергей 

Николаевич 

заместитель 

начальника 

Департамента 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Смоленской области 

приказ Департамента 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Смоленской области 

от 28.02.2020 № 0250  

70 
Ставропольски

й край 

Щербаков Олег 

Сергеевич 

начальник отдела 

реестра 

государственной 

собственности 

Минитерства 

имущественных 

отношений 

Ставропольского 

края 

  

71 
Тамбовская 

область 

Яковлева 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

председателя 

комитета 

приказ комитета по 

управлению 

имущества по 

Тамбовской области 

от 25.02.2020 № 117 

72 
Тверская 

область 

Егоров Иван 

Игоревич 

Министр 

экономического 

развития Тверской 

области 

  



17 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

73 
Томская 

область 

Корулько 

Александра 

Федоровна  

Департамент по  

 управлению 

государственной 

собственностью 

Томской области  

  

74 
Тульская 

область 

Клочкова Ольга 

Валерьевна 

заместитель 

начальника отдела 

развития малого и 

среднего 

предпринимательств

а Комитета 

Тульской области по 

предпринимательств

у и 

потребительскому 

рынку 

приказ Комитета 

Тульской области по 

предпринимательству 

и потребительскому 

рынку от 21.01.2020 

№ 3 

75 
Тюменская 

область 

Кириллова 

Ксения 

Александровна, 

Авилова 

Марина 

Николаевна 

Кириллова К.А. - 

главный специалист 

отдела по 

управлению 

областной 

собственностью, 

Авилова М.Н. - 

главный специалист 

отдела по 

управлению 

областной 

собственностью  

Приказ Департамента 

имущественных 

отношений 

Тюменской области 

от 02.03.2020 № 

0159/07 

76 
Удмуртская 

Республика 

Воронцова         

Валентина 

Геннадьевна           

Соснина                     

Дарья 

Николаевна 

Воронцова В.Г. - 

консультант отдела 

МСП Министерства 

экономики 

Удмуртской 

Республики, 

Соснина Д.Н. - 

ведущий специалист 

отдела МСП 

Министерства 

экономики 

Удмуртской 

Республики 
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№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

77 
Ульяновская 

область 

Зонтов Николай 

Васильевич  

и.о. Министра 

цифровой 

экономики и 

конкуренции 

Ульяновской 

области 

  

78 
Хабаровский 

край 

Резанов Павел 

Михайлович 
    

79 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Сигарев С.П. 

начальник отдела 

аренды и 

обязательных 

отношений 

управления 

распоряжения 

государственным 

имуществом 

департамента по 

управлению 

государственным 

имуществом Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югра 

  

80 
Челябинская 

область 

Севостьянов 

Андрей 

Павлович 

Главный специалист 

Управления 

инвестиционного 

развития 

Министерства 

экономического 

развития 

Челябинской 

области 

Приказ Министерства 

экономического 

развития 

Челябинской области 

№ 23 от 12.02.2020 

81 
Чеченская 

Республика 
Юнусов Рашид   Приаз на подписи 
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№ 

п/

п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Лицо, ответственное за подписание перечней в системе 

АИС Мониторинг МСП 

ФИО  Должность лица 

Реквитизы НПА о 

возложении 

соответствующих 

функций 

1 2 3 4 5 

82 
Чувашская 

Республика - 

Чувашия 

Семенова 

Анастасия 

Владимировна 

    

83 
Чукотский 

автономный 

округ 

 

Лазутин 

Александр 

Германович 

    

84 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Козориз 

Екатерина 

Андреевна 

Заместитель 

начальника 

управления - 

начальника отдела 

государственного 

реестра Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

управления учета и 

распоряжения 

государственным 

имуществом Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

приказ Департамента 

имущественных 

отношений Ямало-

Ненецкого 

автономного округа 

от 21.02.2020 

85 
Ярославская 

область 

Иванова 

Маргарита 

Евгеньевна 

консультант отдела 

управления 

предприятиями с 

участием области и 

казной  

департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений ЯО  

  

 


