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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020 № 829

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кемерово от 10.07.2017 № 1929 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности города Кемерово»

В соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 10.07.2017 № 1929 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности города Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Ответственному исполнителю ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, до конца 2021 года обеспечить предоставление информации о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») в министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 3.3 раздела 3 приложения № 3 к постановлению исключить.
1.5. В пункте 2.2 раздела 2 «Выполнение мероприятий по технологическому присоединению» приложения № 4 к постановлению исключить МАУ «МФЦ г. Кемерово».
1.6. Пункт 3.1 постановления изложить в следующей редакции:
«3.1. Назначить ответственным исполнителем за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») управление архитектуры и градостроительства (В.П. Мельник).».
1.7. Пункт 5.2 постановления изложить в следующей редакции:
«5.2. Ответственному исполнителю ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, до конца 2021 года обеспечить предоставление информации о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») в департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.».
1.8. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Пункты 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 11 постановления исключить.
1.10. Приложения № 6-8 к постановлению исключить.
1.11. Пункт 10.1 постановления изложить в следующей редакции:
«10.1. Назначить ответственным исполнителем за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») управление городского развития (А.И. Рыбаков).».
1.12. Пункты 2.1.3, 2.3.3 раздела 2 «Получение градостроительного плана земельного участка» приложения № 10 к постановлению исключить.
1.13. Пункт 13 постановления изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	
к постановлению администрации
города Кемерово		
                                                                           от 26.03.2020 № 829


План
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели
«подключение к системам теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения»

Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими параметрами:
объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения;
объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 куб. м/час при наличии технической возможности подключения.

Фактор (этап) реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Целевое значение
Ответственный



31 декабря 2019 г.
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2021 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения
1.1
Информационное обеспечение процесса подключения (технологического присоединения) на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении)
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)
Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет
да
да
да
Ресурсоснабжающие организации 
(далее - РСО) 
(по согласованию)



Наличие и актуализация на официальном сайте администрации города Кемерово полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории города подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет
да
да
да
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – УЖКХ)



Наличие на сайте ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении (технологическом присоединении), с примером его заполнения, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



Наличие у ресурсоснабжающих организаций доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)
1.2
Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения)
Сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в градостроительный план земельного участка (далее - ГПЗУ)
Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочих дней
7
5
5
Управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ)
1.3
Обеспечение взаимодействия администрации города Кемерово и ресурсоснабжающих организаций при подготовке ГПЗУ
Повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ
Доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, процентов
100
100
100
УАиГ,
РСО (по согласованию)


Обеспечение администрации города Кемерово доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД)
Наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ГИСОГД, да/нет 
да
да
да
УАиГ,
РСО (по согласованию)
1.4
Регламентация процедур подключения (технологического присоединения)
Подготовка и размещение на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций регламентов подключения (технологического присоединения), утверждаемых регулируемыми организациями, включающих сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения), сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению), информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении)
Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение), утвержденного регулируемой организацией регламента подключения (технологического присоединения), отвечающего требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации, утвержденного Правительством Российской Федерации, в том числе:







к централизованной системе холодного водоснабжения, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



к централизованной системе горячего водоснабжения, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



к централизованной системе водоотведения, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



к системе теплоснабжения, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)
1.5
Обеспечение раскрытия информации
Обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении)
Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартальной) информации:







о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении), да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин), да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)
2. Заключение договора о подключении
2.1
Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде
Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде
Доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), процентов
-
-
60
РСО (по согласованию)


Повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение)
Наличие онлайн-сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)
2.2
Подготовка договора о подключении
Сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора о подключении
Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении (технологическом присоединении), рабочих дней, в том числе:
-
-
-
РСО (по согласованию)



к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней
14
14
14
РСО (по согласованию)



к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочих дней
14
10
10
РСО (по согласованию)



к централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней
14
14
14
РСО (по согласованию)



к системе теплоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочих дней
20
20
20
РСО (по согласованию)
2.3
Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении
Обеспечение повышения открытости информации
Комиссионное определение технической возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)
3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
3.1
Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов
Регламентация оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов
Наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги по установлению публичного сервитута, да/нет
да
да
да
Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАиГ),



Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ, рабочих дней
13
10
10
УАиГ


Оптимизация процесса выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней
10
10
7
РСО (по согласованию)
3.2
Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов
Оптимизация процесса выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя
Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)


Оптимизация процесса выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
Наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет
да
да
да
РСО (по согласованию)



Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочих дней
10
10
7
РСО (по согласованию)
4. Обеспечивающие факторы
4.1
Утверждение (актуализация) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
Реализация мероприятий по утверждению (актуализации) на территории города Кемерово схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
Наличие утвержденных (актуализированных) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет
да
да
да
УЖКХ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	
к постановлению администрации
города Кемерово		
                                                                           от 26.03.2020 № 829


План
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели
«Регистрация права собственности на земельные участки
и объекты недвижимого имущества»

№ п/п
Фактор/
этап реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
Дата начала
Дата окончания
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Целевое значение показателя
Ответственный






31.12.17
31.12.18
31.12.19
31.12.21

1.1
Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
Обеспечение предоставления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении администрации города Кемерово либо подведомственных ей организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ;

осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов;

предоставление администрацией города Кемерово дополнительных сведений, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав;

соблюдение сроков предоставления сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия;

осуществление руководителями структурных подразделений контроля за сроками предоставления сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия
01.07.2017
01.01.2021
Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов
50
60
85
100
Управление архитектуры и градостроительства 
(далее - УАиГ),
управление экономического развития 
(далее – УЭР)





Количество сведений, по которым осуществляется межведомственное электронное взаимодействие, единиц
8
12
20
20

2.2
Качество регистрационного процесса
Снижение количества случаев приостановления и отказов в осуществлении государственной регистрации прав;

проведение анализа причин приостановления и отказов в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок заявителей

осуществление перехода к подаче заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном виде;

принятие нормативного правового акта об обеспечении подачи заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном виде
01.07.2017
01.01.2021
Доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов
6,6
5,8
5,5
5
КУМИ,
УАиГ,
комитет по жилищным вопросам 
(далее - КЖВ)





Доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, процентов
1,2
1
0,95
0,9
КУМИ,
УАиГ,
КЖВ





Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых администрации города Кемерово в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных администрации города Кемерово, процентов
-
40
80
100
КУМИ,
УАиГ,
КЖВ
2.3
Срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости
Сокращение срока изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости
01.07.2017
01.01.2021
Предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней
12
11
10
8
УАиГ





Доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем количестве таких заявлений, процентов
-
3,5
2
0,2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	
к постановлению администрации
города Кемерово		
                                                                            от 26.03.2020 № 829



План
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

№
п/п
Фактор (этап) реализации
Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
Дата начала
Дата окончания
Показатели, характеризующие степень достижения результата
Целевое значение показателя
Ответственный
1
2
3
4
5
6
7
8
9






31.12.2020
31.12.2021

1.
Формирова-ние системы государствен-ного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринима-тельства
Содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
01.01.2019
31.12.2021
Наличие утверждённой муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 
да/нет

да
да
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 
(далее – УПРиРП)
2.
Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о программах кредитования акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
01.01.2019
31.12.2021
Размещение информации о программах кредитования на сайте администрации г. Кемерово, инфраструктур поддержки предпринимательства, в аккаунтах социальных сетей,

размещено/не размещено
размещено
размещено
УПРиРП,

муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр поддержки предпринимательства» 
(далее – МБУ «ЦПП»)

3.
Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства
Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций
01.01.2019
31.12.2021
Наличие в г. Кемерово созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств Кемеровской области и (или) местных бюджетов центров поддержки предпринимательства, единиц
не менее 1
не менее 1
УПРиРП



01.01.2019
31.12.2021
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Кемерово, процентов
не менее 5
не менее 5
МБУ «ЦПП»
4.
Организация оказания имуществен-ной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства
Утверждение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
01.01.2019
31.12.2021
Наличие перечня муниципального имущества города Кемерово, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
да/нет
да
да
Комитет по управлению муниципальным имуществом
г. Кемерово
(далее – КУМИ)


Расширение перечней муниципального имущества
01.01.2019
31.12.2021
Увеличение количества объектов имущества в 


перечнях муниципального имущества в муниципальном образовании, процентов
не менее 10
не менее 
10
КУМИ


Разработка правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
01.01.2019


31.12.2021
Наличие правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества,
да/нет
да
да

КУМИ



01.01.2019
31.12.2021
Наличие правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, 
да/нет
да
да
КУМИ


Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимости, включенных в перечни муниципального имущества
01.01.2019
31.12.2021
Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, процентов
70
80
КУМИ
5.
Стимулирова-ние спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринима-тельства
Реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг.
01.01.2019
31.12.2021
Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, процентов
не менее 15
не менее 15
УПРиРП,
МБУ «ЦПП»

6.
Предоставле-ние услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства, а также гражданам, планирую-щим начать ведение предпринима-тельской деятельности

01.01.2019
31.12.2021
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые обратившихся за услугой (мерой поддержки, иным продуктом) АО «Федеральная корпо-рация по развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних обществ, в том числе через многофункциональные центры, центры оказания услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме (через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональные порталы государственных и муниципальных ус-луг, портал информа-ционных ресурсов для предпринимателей, создание         и       ведение 



которого осуществляет акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https:/smbn.ru), иные средства информа-ционно-коммуника-ционных технологий, созданные для предоставления услуг в электронной форме), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в городе Кемерово, процентов
не менее 8
не менее 10
МБУ «ЦПП»
7.
Развитие системы информацион-ных сервисов, предоставляе-мых субъектам малого и среднего предпринима-тельства и гражданам, планирующим начать ведение предпринима-тельской деятельности, через портал 



информационных ресурсов для предпринима-телей акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-тельства»
Разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности
01.01.2019
31.12.2021
Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 



среднего предпринимательства», через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https:/smbn.ru), в общем количестве зарегистрированных на территории города Кемерово субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов
не менее 4,5
не менее 4,5
МБУ «ЦПП»


