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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2018 г. N 1285-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РБ от 25.10.2019 N 1209-р,

от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", федерального
проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на территории
Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности".

2. Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму и участникам
регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности":

обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта, достижение целей и
целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта;

предусмотреть в государственной программе "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 14 ноября 2018 года N 548, мероприятия регионального проекта, направленные на достижение
целевых показателей и задач паспорта регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан - министра экономического развития и инвестиционной политики
Республики Башкортостан Муратова Р.Х.
(п. 3 в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Временно исполняющий
обязанности Главы

Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ

Утвержден
распоряжением Правительства

Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 г. N 1285-р

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РБ от 25.10.2019 N 1209-р,

от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Наименование
федерального
проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Краткое
наименование
регионального
проекта

Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Срок начала и
окончания проекта

15.10.2018 - 31.12.2024

Куратор
регионального
проекта

Муратов Рустам Хамитович, заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан - министр экономического
развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Руководитель
регионального
проекта

Бойцова Римма Юрьевна, председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по предпринимательству

Администратор
регионального
проекта

Шарипова Резеда Рафисовна, начальник отдела проектного управления
Государственного комитета Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму

Связь с
государственным
и программами
Республики
Башкортостан

государственные программы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан", "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан", "Развитие
торговли Республики Башкортостан"

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 30.04.2020 N 433-р)
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N
п/п

Наименование
показателя

Тип
показат

еля

Базовое значение Период, годы

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Цель: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий осуществления
деятельности для самозанятых граждан в целях достижения численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан до 553 тыс. чел. в 2024 году

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

1.1 Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших
свой статус с учетом
введения налогового
режима для
самозанятых,
нарастающим итогом,
тыс. чел. <*>

основно
й

0 01.11.2018 0 29,6 45,3 49,7 53,1 56,5
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--------------------------------

<*> Значение показателя рассчитывается в соответствии с приложением N 2 к паспорту
регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности".

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА <*>

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшение
условий предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для
предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику

1 Результат федерального проекта: на федеральном уровне установлены базовые
правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли,
осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее -
СМСП).
Характеристика результата федерального проекта: обеспечена реализация права
предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли
(развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил
предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов,
долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с
добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления
компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения
нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных
или муниципальных нужд.
Срок: 10.04.2019

1.1 Внесены изменения в
нормативные правовые акты
в части регулирования
организации нестационарной
и развозной (мобильной)
торговли в Республике
Башкортостан

01.05.2020 приведение региональных
нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями
федерального законодательства по
организации нестационарной и
мобильной торговли, осуществляемой
СМСП РБ

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - МСП), утративших право на применение
упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня
выручки и/или среднесписочной численности работников.
Характеристика результата федерального проекта: установлен специальный
налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий,
применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим
налогообложения.
Срок: 20.12.2019

2.1 Проинформированы СМСП о
внесении изменений в
федеральное
законодательство по вопросу
закрепления переходного
налогового режима для
СМСП, утративших право на
применение упрощенной
системы налогообложения в
случае превышения
максимального уровня
выручки и (или)

20.05.2020 размещение информации на
официальных интернет-ресурсах по
поддержке СМСП
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среднесписочной
численности работников

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 30.04.2020 N 433-р)

3 Результат федерального проекта: законодательно закреплено определение
"социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки СМСП,
осуществляющим деятельность в данной сфере.
Характеристика результата федерального проекта: обеспечена возможность оказания
специальных мер поддержки для социальных предпринимателей.
Срок: 20.12.2019

3.1 В Республике Башкортостан
законодательно закреплено
определение "социальное
предпринимательство" в
целях оказания поддержки
СМСП, осуществляющих
деятельность в данной
сфере

20.12.2020 обеспечена возможность оказания
специальных мер поддержки для
социальных предпринимателей

4 Результат федерального проекта: утверждена Стратегия развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года.
Характеристика результата федерального проекта: определены цели и задачи
стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые
показатели вклада сектора малого и среднего предпринимательства в развитие
туристической отрасли в Российской Федерации.
Срок: 01.07.2019

4.1 Направлены предложения по
внесению изменений (при
расхождении значений
показателей) в Стратегию
социально-экономического
развития Республики
Башкортостан на период до
2030 года в целях
приведения в соответствие
раздела в сфере туризма с
основными положениями
стратегии развития туризма в
Российской Федерации на
период до 2035 года

01.10.2019 скорректированы цели и задачи
стратегического планирования в сфере
развития туризма, установлены
целевые показатели вклада сектора
малого и среднего
предпринимательства в развитие
туристической отрасли в Республике
Башкортостан

5 Результат федерального проекта: разработан и внедрен комплекс мер по развитию
внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы.
Характеристика результата федерального проекта: определены ключевые показатели
эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской
деятельности в туристской сфере; разработаны механизмы и определены меры по
развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение
соответствующих ключевых показателей эффективности.
Срок: 31.07.2019

5.1 Подготовлены предложения
по разработке комплекса мер
по развитию внутреннего
туризма, направленных на

15.04.2019 направлены в Министерство
экономического развития Российской
Федерации предложения по
улучшению условий
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улучшение условий
предпринимательской
деятельности участников
туристской сферы

предпринимательской деятельности
участников туристской сферы

6 Результат федерального проекта: обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на
льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том
числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по
назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества,
утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных
органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до
(нарастающим итогом):
55100 объектов по состоянию на 20 декабря 2019 года;
56300 объектов по состоянию на 20 декабря 2020 года;
58200 объектов по состоянию на 20 декабря 2021 года;
61300 объектов по состоянию на 20 декабря 2022 года;
64200 объектов по состоянию на 20 декабря 2023 года;
66000 объектов по состоянию на 20 декабря 2024 года.
Характеристика результата федерального проекта: расширен состав перечней
государственного и муниципального имущества, предназначенного для
предоставления в аренду СМСП, за счет выявленного имущества, в том числе
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению,
учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.
Срок: 20.12.2024

6.1 Обеспечен доступ СМСП к
предоставляемому на
льготных условиях
имуществу за счет
дополнения общего
количества объектов (в том
числе неиспользуемых,
неэффективно используемых
или используемых не по
назначению) в перечнях
государственного и
муниципального имущества,
утверждаемых Российской
Федерацией, Республикой
Башкортостан и
муниципальными
образованиями, по
результатам деятельности
коллегиальных органов,
созданных в Республике
Башкортостан, не менее чем
до (нарастающим итогом):
2300 объектов по состоянию
на 1 декабря 2020 года;
2400 объектов по состоянию
на 1 декабря 2021 года;
2500 объектов по состоянию
на 1 декабря 2022 года;
2600 объектов по состоянию
на 1 декабря 2023 года;
2700 объектов по состоянию
на 1 декабря 2024 года

31.12.2024 утвержденные перечни
государственного и муниципального
имущества, предназначенного для
предоставления СМСП
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечение
благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами
посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу
информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом
режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого
платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

7 Результат федерального проекта: законодательно закреплено введение специального
налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской
Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для
самозанятых.
Характеристика результата федерального проекта: внесены изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового
налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской
Федерации.
Срок: 20.12.2019

7.1 Проинформированы
граждане о введении
специального налогового
режима для самозанятых
граждан на всей территории
Российской Федерации

20.01.2020 размещение информации на
официальных интернет-ресурсах по
вопросам поддержки СМСП и
занятости населения

8 Результат федерального проекта: в центрах "Мой бизнес" в субъектах Российской
Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.
Характеристика результата федерального проекта: самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в центрах
"Мой бизнес".
Срок: 01.04.2019

8.1 В центрах "Мой бизнес"
обеспечено предоставление
информационно-консультаци
онных и образовательных
мер поддержки самозанятым
гражданам

01.04.2020 самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой статус в
соответствии с законодательством
Российской Федерации,
предоставлена возможность
получения услуг и мер поддержки в
центрах "Мой бизнес"

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

<*> Достижение результатов в соответствии с планом мероприятий по реализации регионального
проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" (приложение N 1 к паспорту
регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности").

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
(НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО)

5. УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

N
п/
п

Роль в
региональном

проекте

Фамилия,
инициалы
участников

региональног
о проекта

Должность участников
регионального проекта

Непосредственный
руководитель

Занятос
ть в

проекте
(процен

ты)
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1 2 3 4 5 6

1 Руководитель
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

2 Администратор
регионального
проекта

Шарипова
Р.Р.

начальник отдела
проектного управления
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству и
туризму

Бойцова Р.Ю. 15

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

4 Администратор
регионального
проекта

Шарипова
Р.Р.

начальник отдела
проектного управления
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству и
туризму

Бойцова Р.Ю. 15

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Внесены изменения в нормативные правовые акты в части регулирования организации
нестационарной и развозной (мобильной) торговли в Республике Башкортостан

5 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Гусев А.Н. председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
торговле и защите прав
потребителей

Назаров А.Г. 5

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

6 Участник
регионального
проекта

Гусев А.Н. председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
торговле и защите прав
потребителей

Назаров А.Г. 5
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(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Проинформированы СМСП о внесении изменений в федеральное законодательство по
вопросу закрепления переходного налогового режима для СМСП, утративших право на
применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального
уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников

7 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

8 Участник
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Законодательством Республики Башкортостан закреплено определение "социальное
предпринимательство" в целях оказания поддержки СМСП, осуществляющих деятельность в
данной сфере

9 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

1
0

Участник
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 20

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Направлены предложения по внесению изменений (при расхождении значений показателей) в
Стратегию социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030
года в целях приведения в соответствие раздела в сфере туризма с основными положениями
стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года

1
1

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)
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1
2

Участник
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 15

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Подготовлены предложения по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма,
направленных на улучшение условий предпринимательской деятельности участников
туристской сферы

1
3

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

1
4

Участник
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 15

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Обеспечен доступ СМСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет
дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, Республикой
Башкортостан и муниципальными образованиями, по результатам деятельности
коллегиальных органов, созданных в Республике Башкортостан, не менее чем до
(нарастающим итогом):
2300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 года;
2400 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 года;
2500 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 года;
2600 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 года;
2700 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 года

1
5

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Полянская
Н.Ю.

исполняющий
обязанности министра
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан

Назаров А.Г. 5

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

1
6

Участник
регионального
проекта

Полянская
Н.Ю..

исполняющий
обязанности министра
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан

Назаров А.Г. 5
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(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

Проинформированы граждане о введении специального налогового режима для самозанятых
граждан на всей территории Российской Федерации

1
7

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

1
8

Участник
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 15

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

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

1
9

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 10

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

2
0

Участник
регионального
проекта

Бойцова
Р.Ю.

председатель
Государственного
комитета Республики
Башкортостан по
предпринимательству

Муратов Р.Х. 20

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

Приложение N 1
к паспорту регионального проекта

"Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р,

от 30.04.2020 N 433-р)
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N п/п
Наименование

результата,
мероприятия,

контрольной точки

Срок реализации Ответствен
ный Вид документа и

характеристика
результата

Урове
нь

контро
ляначало окончание исполнител

ь

1 2 3 4 5 6 7

1 Внесены изменения в
нормативные правовые
акты в части
регулирования
организации
нестационарной и
развозной (мобильной)
торговли в Республике
Башкортостан

01.05.2019 01.05.2020 Гусев А.Н. закон "О
внесении
изменений в
Закон
Республики
Башкортостан "О
регулировании
торговой
деятельности в
Республике
Башкортостан" и
постановление
"О внесении
изменений в
Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от
11 апреля 2011
года N 98 "О
Порядке
разработки и
утверждения
органами
местного
самоуправления
схемы
размещения
нестационарных
торговых
объектов на
территории
Республики
Башкортостан" (с
последующими
изменениями)"

К

1.1 Утверждены
нормативные правовые
акты Республики
Башкортостан

- 01.05.2020 Гусев А.Н. К

1.1.1 Разработка,
согласование и
внесение на
утверждение в
Правительство
Республики
Башкортостан
нормативных правовых
актов, регулирующих
вопросы организации
нестационарной и
мобильной торговли,
осуществляемой
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
(далее - СМСП)
Республики
Башкортостан

01.10.2019 01.01.2020 Гусев А.Н. К

1.1.2 Сопровождение
проектов нормативных
правовых актов,
регулирующих вопросы
организации
нестационарной и
мобильной торговли,
осуществляемой СМСП

01.01.2020 01.05.2020 Гусев А.Н. К

2 Проинформированы
СМСП о внесении
изменений в
федеральное
законодательство о
закреплении

20.01.2019 20.05.2020 Бойцова
Р.Ю.

информация
размещена на
официальном
сайте ГК РБ ПТ,
Официальном
деловом портале

К
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переходного
налогового режима для
СМСП, утративших
право на применение
упрощенной системы
налогообложения в
случае превышения
максимального уровня
выручки и (или)
среднесписочной
численности
работников

Республики
Башкортостан
(www.bizrb.ru) и
на официальных
сайтах
общественных
организаций
предпринимател
ьства

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 30.04.2020 N 433-р)

2.1 СМСП
проинформированы о
внесении изменений в
федеральное
законодательство о
закреплении
переходного
налогового режима для
СМСП, утративших
право на применение
упрощенной системы
налогообложения в
случае превышения
максимального уровня
выручки и (или)
среднесписочной
численности
работников

- 20.05.2020 Бойцова
Р.Ю.

информация
размещена на
официальном
сайте ГК РБ ПТ,
Официальном
деловом портале
Республики
Башкортостан
(www.bizrb.ru) и
на официальных
сайтах
общественных
организаций
предпринимател
ьства

К

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 30.04.2020 N 433-р)

2.1.1 Размещение
соответствующей
информации на
официальном сайте ГК
РБ ПТ, Официальном
деловом портале
Республики
Башкортостан
(www.bizrb.ru) и на
официальных сайтах
общественных
организаций
предпринимательства

20.01.2019 20.05.2020 Бойцова
Р.Ю.

информация
размещена на
официальном
сайте ГК РБ ПТ,
Официальном
деловом портале
Республики
Башкортостан
(www.bizrb.ru) и
на официальных
сайтах
общественных
организаций
предпринимател
ьства

К

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 30.04.2020 N 433-р)

3 Законодательством
Республики
Башкортостан
закреплено

01.01.2019 20.12.2020 Бойцова
Р.Ю.

закон Республики
Башкортостан

К
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определение
"социальное
предпринимательство"
в целях оказания
поддержки СМСП,
осуществляющих
деятельность в данной
сфере

3.1 Подготовлен и
утвержден закон
Республики
Башкортостан "О
внесении изменений в
Закон Республики
Башкортостан "О
развитии малого и
среднего
предпринимательства
в Республике
Башкортостан"

- 20.12.2020 Бойцова
Р.Ю.

закон Республики
Башкортостан "О
внесении
изменений в
Закон
Республики
Башкортостан "О
развитии малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Республике
Башкортостан"

К

3.1.1 Разработка и
согласование
изменений, вносимых в
Закон Республики
Башкортостан "О
развитии малого и
среднего
предпринимательства"

01.01.2020 20.10.2020 Бойцова
Р.Ю.

проект закона
Республики
Башкортостан "О
внесении
изменений в
Закон
Республики
Башкортостан "О
развитии малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Республике
Башкортостан"

К

3.1.2 Принятие
Государственным
Собранием - Курултаем
Республики
Башкортостан закона
Республики
Башкортостан "О
внесении изменений в
Закон Республики
Башкортостан "О
развитии малого и
среднего
предпринимательства"

21.10.2020 20.12.2020 Бойцова
Р.Ю.

закон Республики
Башкортостан "О
внесении
изменений в
Закон
Республики
Башкортостан "О
развитии малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Республике
Башкортостан"

К

4 Направлены
предложения по
внесению изменений
(при расхождении
значений показателей)
в Стратегию

01.07.2019 01.10.2019 Бойцова
Р.Ю.

постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

К
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социально-экономическ
ого развития
Республики
Башкортостан на
период до 2030 года в
целях приведения в
соответствие раздела в
сфере туризма с
основными
положениями
Стратегии развития
туризма в Российской
Федерации на период
до 2035 года

4.1 Направление
предложений по
внесению изменений
(при расхождении
значений показателей)
в Стратегию
социально-экономическ
ого развития
Республики
Башкортостан на
период до 2030 года
(далее - Стратегия
2030) в целях
приведения в
соответствие раздела в
сфере туризма с
основными
положениями
Стратегии развития
туризма в Российской
Федерации на период
до 2035 года

- 01.10.2019 Шарипова
Р.Р.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Республики
Башкортостан

РП

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

4.1.1 Подготовка и
направление письма в
Министерство
экономического
развития Республики
Башкортостан с
предложениями о
внесении изменений в
Стратегию 2030

01.07.2019 01.10.2019 Шарипова
Р.Р.

письмо с
предложениями в
Министерство
экономического
развития
Республики
Башкортостан

РП

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

5 Подготовлены
предложения о
разработке комплекса
мер по развитию
внутреннего туризма,
направленных на

01.01.2019 15.02.2019 Бойцова
Р.Ю.

письмо с
предложениями в
Министерство
экономического
развития
Республики

К
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улучшение условий
предпринимательской
деятельности
участников туристской
сферы

Башкортостан

5.1 Подготовлены и
направлены
предложения о
разработке комплекса
мер по развитию
внутреннего туризма,
направленных на
улучшение условий
предпринимательской
деятельности
участников туристкой
сферы

- 15.02.2019 Бойцова
Р.Ю.

письмо с
предложениями в
Министерство
экономического
развития
Республики
Башкортостан

К

5.1.1 Внесение предложений
от представителей
малого и среднего
бизнеса туристской
сферы о разработке
комплекса мер по
развитию внутреннего
туризма

01.01.2019 15.01.2019 Бойцова
Р.Ю.

направлены
письма
представителям
малого и
среднего бизнеса
туристской
сферы

РП

5.1.2 Разработка
предложений по
развитию внутреннего
туризма, направленных
на улучшение условий
предпринимательской
деятельности
участников туристской
сферы на основе
анализа предложений,
поступивших от
представителей малого
и среднего бизнеса
туристской сферы

15.01.2019 10.02.2019 Шарипова
Р.Р.

подготовлены
предложения для
направления их
в Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

РП

(в ред. распоряжения Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р)

5.1.3 Направление
предложений по
разработке комплекса
мер по развитию
внутреннего туризма,
направленных на
улучшение условий
предпринимательской
деятельности
участников туристкой
сферы, в Министерство
экономического
развития Российской

10.02.2019 15.02.2019 Бойцова
Р.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации с
перечнем
предложений

К
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Федерации

6 Обеспечен доступ
СМСП к
предоставляемому на
льготных условиях
имуществу за счет
дополнения общего
количества объектов (в
том числе
неиспользуемых,
неэффективно
используемых или
используемых не по
назначению) в
перечнях
государственного и
муниципального
имущества,
утверждаемых
Российской
Федерацией,
Республикой
Башкортостан и
муниципальными
образованиями, по
результатам
деятельности
коллегиальных
органов, созданных в
Республике
Башкортостан, не
менее чем до
(нарастающим итогом):
2300 объектов по
состоянию на 1
декабря 2020 года;
2400 объектов по
состоянию на 1
декабря 2021 года;
2500 объектов по
состоянию на 1
декабря 2022 года;
2600 объектов по
состоянию на 1
декабря 2023 года;
2700 объектов по
состоянию на 1
декабря 2024 года

01.01.2019 31.12.2024 Полянская
Н.Ю.

утвержденные
перечни
государственного
и
муниципального
имущества,
предназначенног
о для
предоставления
СМСП

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.1 В Республике
Башкортостан
организована
деятельность
коллегиального органа

- 01.01.2020 Полянская
Н.Ю.

письмо в АО
"Корпорация
"МСП" с
приложением
документов о
создании

К
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коллегиального
органа, составе
участников,
регламенте его
работы, лицах,
ответственных за
взаимодействие
с АО
"Корпорация
"МСП"

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.1.1 Формирование
предложений к
типовому положению о
коллегиальном органе,
разработанному АО
"Корпорация "МСП", с
учетом позиций
заинтересованных
органов, организаций

01.01.2019 01.01.2020 Полянская
Н.Ю.

письмо в АО
"Корпорация
"МСП" с
предложениями к
типовому
положению о
коллегиальном
органе

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.1.2 Обеспечение на основе
типового положения
АО "Корпорация "МСП"
разработки,
согласования,
принятия или внесения
изменений в правовой
акт, определяющий
порядок организации
деятельности
коллегиального органа

01.01.2019 01.01.2020 Полянская
Н.Ю.

правовой акт о
коллегиальном
органе субъекта
Российской
Федерации

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.2 Приведены
нормативные правовые
акты Республики
Башкортостан,
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в
соответствие со
статьей 2
Федерального закона
"О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в целях расширения
имущественной
поддержки субъектов
МСП"

- 01.01.2020 Полянская
Н.Ю.

письмо в АО
"Корпорация
"МСП" с
реквизитами
нормативных
правовых актов,
содержащих
внесенные
изменения

К
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(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.2.1 Разработка и
согласование с
заинтересованными
органами изменений,
вносимых в
нормативные правовые
акты Республики
Башкортостан,
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в
соответствии с
федеральными
законами "О развитии
малого и среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации", "Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в
государственной или в
муниципальной
собственности и
арендуемого
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"

01.01.2019 01.01.2020 Полянская
Н.Ю.

нормативные
правовые акты
Республики
Башкортостан и
органов местного
самоуправления
с внесенными
изменениями

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.3 Сведения
опубликованы на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети

- 31.12.2019 Полянская
Н.Ю.

перечень
имущества

К
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Интернет

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.3.1 Направление
информации об
опубликовании на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, в
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

01.01.2019 10.03.2019 Полянская
Н.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации по
опубликованной
информации

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.3.2 Размещение на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, и
установление
соответствия
указанной информации

01.01.2019 31.12.2019 Полянская
Н.Ю.

адреса сайтов в
сети Интернет,
письма органам
местного
самоуправления

К
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правовым актам по
опубликованию

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.4 Сведения
опубликованы на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет

- 31.12.2020 Полянская
Н.Ю.

перечень
имущества

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.4.1 Направление письма в
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации об
актуализации
информации на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества

01.01.2020 10.03.2020 Полянская
Н.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации по
опубликованной
информации

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.4.2 Актуализация сведений
об объектах
имущества,
включенных в реестры
государственного и

01.01.2020 31.12.2020 Полянская
Н.Ю.

адреса сайтов в
сети Интернет,
письма органам
местного
самоуправления

К
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муниципального
имущества, и
соответствие
указанной информации
правовым актам по
опубликованию, на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.5 Сведения
опубликованы на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет

- 31.12.2021 Полянская
Н.Ю.

перечень
имущества

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.5.1 Направление письма
по актуализации
информации на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет сведений об

01.01.2021 10.03.2021 Полянская
Н.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации по
опубликованной
информации

К
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объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, в
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.5.2 Актуализация сведений
об объектах
имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, и
соответствие
указанной информации
правовым актам по
опубликованию, на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет

01.01.2021 31.12.2021 Полянская
Н.Ю.

адреса сайтов в
сети Интернет,
письма органам
местного
самоуправления

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.6 Сведения
опубликованы на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет

- 31.12.2022 Полянская
Н.Ю.

перечень
имущества

К
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(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.6.1 Направление письма
по актуализации
информации на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, в
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

01.01.2022 10.03.2022 Полянская
Н.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации по
опубликованной
информации

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.6.2 Актуализация сведений
об объектах
имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, и
соответствие
указанной информации
правовым актам по
опубликованию, на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет

01.01.2022 31.12.2022 Полянская
Н.Ю.

адреса сайтов в
сети Интернет,
письма органам
местного
самоуправления

К
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(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.7 Сведения
опубликованы на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет

- 31.12.2023 Полянская
Н.Ю.

перечень
имущества

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.7.1 Направление письма в
Министерство
экономического
развития Российской
Федерации об
актуализации
информации на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества

01.01.2023 10.03.2023 Полянская
Н.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации по
опубликованной
информации

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.7.2 Актуализация сведений
об объектах
имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, и
соответствие
указанной информации
правовым актам по

01.01.2023 31.12.2023 Полянская
Н.Ю.

адреса сайтов в
сети Интернет,
письма органам
местного
самоуправления

К
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опубликованию, на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.8 Сведения
опубликованы на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет

- 31.12.2024 Полянская
Н.Ю.

перечень
имущества

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.8.1 Направление письма
по актуализации
информации на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, в

01.01.2024 10.03.2024 Полянская
Н.Ю.

письмо в
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации по
опубликованной
информации

К
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Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.8.2 Актуализация сведений
об объектах
имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального
имущества, и
соответствие
указанной информации
правовым актам по
опубликованию, на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан в сети
Интернет

01.01.2024 31.12.2024 Полянская
Н.Ю.

адреса сайтов в
сети Интернет,
письма органам
местного
самоуправления

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.9 На официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет создан
раздел
"Имущественная
поддержка СМСП"

- 01.10.2020 Полянская
Н.Ю.

письмо в АО
"Корпорация
"МСП" с
информацией о
созданных
разделах
"Имущественная
поддержка
СМСП"

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.9.1 Разработка с учетом
предложений АО
"Корпорация "МСП"

01.01.2019 31.12.2019 Полянская
Н.Ю.

письмо в органы
местного
самоуправления

К
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структуры и
содержания раздела
"Имущественная
поддержка СМСП"

с рекомендуемой
структурой и
составом
информации,
размещаемой в
разделе
"Имущественная
поддержка
СМСП"

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.9.2 Проведение анализа
создания на
официальном сайте
Министерства
земельных и
имущественных
отношений Республики
Башкортостан, на
сайте "Бизнес и
инвестиции Республики
Башкортостан" и на
официальных сайтах
муниципальных
образований в сети
Интернет раздела
"Имущественная
поддержка СМСП"

01.01.2019 01.10.2020 Полянская
Н.Ю.

сводный отчет о
созданных
разделах
"Имущественная
поддержка
СМСП"

РП

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.10 Обеспечен доступ
субъектов МСП к
информации о
предоставляемом на
льготных условиях
государственном и
муниципальном
имуществе через
многофункциональные
центры
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
(далее - МФЦ), иные
организации
инфраструктуры
поддержки МСП (далее
- иные организации), а
также в электронной
форме через Единый
портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций) (далее -
ЕПГУ)

- 20.12.2020 Полянская
Н.Ю.

сводный отчет о
предоставлении
услуг через МФЦ,
иные
организации,
ЕПГУ

К
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(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.10.1 Проведение
уполномоченными
органами анализа
государственного и
муниципального
имущества, пригодного
для включения в
перечни имущества,
предоставляемого
СМСП, из состава:
имущества казны
Республики
Башкортостан,
муниципальных
образований;
имущества,
закрепленного на
праве оперативного
управления за
государственными и
муниципальными
учреждениями, в том
числе выявленного по
результатам оценки
финансово-хозяйствен
ной деятельности
учреждений;
имущества,
предоставленного на
праве хозяйственного
ведения
государственным и
муниципальным
унитарным
предприятиям, в том
числе выявленного по
итогам заседаний
балансовых комиссий;
земельных участков, в
том числе
государственная
собственность на
которые не
разграничена

01.01.2019 30.08.2020 Полянская
Н.Ю.

отчет по
результатам
анализа

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.10.2 Обеспечение сбора
информации о
дополнении и (или)
утверждении перечней
государственного и
(или) муниципального
имущества на основе
размещенных в сети
Интернет сведений об

31.08.2020 01.12.2020 Полянская
Н.Ю.

сводная
информация о
количестве
объектов,
включенных в
перечни
государственного
и
муниципального

К
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объектах, включенных
в перечни
государственного и
муниципального
имущества

имущества

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

6.10.3 Увеличение количества
объектов в перечнях
государственного и
муниципального
имущества

01.12.2020 20.12.2020 Полянская
Н.Ю.

письмо в АО
"Корпорация
МСП" о
проделанной
работе

К

(в ред. распоряжений Правительства РБ от 24.12.2019 N 1514-р, от 30.04.2020 N 433-р)

7 Проинформированы
граждане о введении
специального
налогового режима для
самозанятых граждан
на всей территории
Российской Федерации

20.12.2019 20.01.2020 Бойцова
Р.Ю.

информационное
сообщение

К

7.1 СМСП
проинформированы о
введении специального
налогового режима
для самозанятых
граждан на всей
территории Российской
Федерации

- 20.01.2020 Бойцова
Р.Ю.

информационное
сообщение

К

7.1.1 Размещение
информации о
введении специального
налогового режима
для самозанятых
граждан на всей
территории Российской
Федерации на
официальном сайте ГК
РБ ПТ, на
Официальном деловом
портале Республики
Башкортостан
(www.bizrb.ru), на
официальных сайтах
общественных
организаций
предпринимательства
и на официальных
интернет-ресурсах по
вопросам занятости
населения

20.12.2019 20.01.2020 Бойцова
Р.Ю.

информационное
сообщение

К
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8 В центрах "Мой бизнес"
обеспечено
предоставление
информационно-консул
ьтационных и
образовательных мер
поддержки
самозанятым
гражданам

01.01.2020 01.04.2020 Бойцова
Р.Ю.

информационно-
аналитический
отчет

К

8.1 В центрах "Мой бизнес"
обеспечено
предоставление
информационно-консул
ьтационных и
образовательных мер
поддержки
самозанятым

- 01.04.2020 Бойцова
Р.Ю.

информационно-
аналитический
отчет

К

Приложение N 2
к паспорту регионального проекта

"Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Методика расчета
Базовые
показат

ели
Источник
данных

Ответств
енный за

сбор
данных

Уровень
агрегировани

я
информации

Временные
характерист

ики
Дополнительная

информация

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

0 Программн
ое

обеспечен
ие ФНС
России

АИС
"НАЛОГ-3"

ФНС
России

по
Российской
Федерации,

по субъектам
Российской
Федерации

ежекварталь
но, ежегодно

количество
физических лиц,
поставленных на
учет в качестве
налогоплательщи
ков налога на
профессиональн
ый доход
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