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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СТАНДАРТА

Стандарт деятельности органов местного самоуправления
по развитию предпринимательства в муниципальных
районах (городских округах) Республики Башкортостан
(далее – Стандарт) разработан в соответствии с
поручением временно исполняющего обязанности Главы
Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф., озвученным в
рамках Послания Главы Республики Башкортостан
Государственному Собранию – Курултаю Республики
Башкортостан 18 декабря 2018 года.

ЦЕЛЬ

• УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ведения предпринимательской
деятельности
в
муниципальных
образованиях
республики.

ЗАДАЧИ

• ОКАЗАНИЕ методической помощи администрациям
муниципальных образований по выстраиванию
эффективного взаимодействия с бизнесом;

СТАНДАРТА

СТАНДАРТА

• ВЫСТРАИВАНИЕ конструктивного
между бизнесом и местной властью;

взаимодействия

• ВНЕДРЕНИЕ новых форм поддержки малого бизнеса на
основе лучших практик;

• СОЗДАНИЕ
условий
для
предпринимательской активности.

повышения

Стандарт включает в себя 10 составляющих, обязательных
для внедрения на территории каждого муниципального
образования республики.
Реализация
10 баллов.

каждой

составляющей

Оценка
составляющей
установленных критериев.
Максимальная
100 баллов.

оценка

оценивается

формируется
за

внедрение

с

в

учетом

Стандарта

–

Мониторинг внедрения Стандарта будет осуществляться
ежегодно, результаты будут представлены руководству
республики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МО РБ

НАЛИЧИЕ КАНАЛОВ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

!

Должны быть организованы каналы прямой связи между руководством
муниципального образования и предпринимателями.
К каналам прямой связи относятся:
01.

СТРАНИЦЫ главы администрации муниципального образования,
заместителя главы администрации муниципального образования,
курирующего вопросы предпринимательской и инвестиционной
деятельности
(инвестиционного
уполномоченного)
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ с оперативным реагированием
на обращения предпринимателей в течение 2-х дней

3 балла

02. РАЗМЕЩЕНИЕ на официальном сайте, на личной странице
в социальных сетях доступных НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ, в том
числе мобильных, главы администрации муниципального
образования,
заместителя
главы
администрации
муниципального
образования,
курирующего
вопросы
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
(инвестиционного уполномоченного)

2 балла

03. ВСТРЕЧИ главы администрации муниципального образования
с предпринимателями В ФОРМАТЕ «СМП ЧАС» (или «Инвестчас») –
1 раз в неделю
В этих встречах целесообразно участие руководителей ресурсоснабжающих
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования, представителей институтов развития, кредитных организаций.

5 баллов
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

!

В муниципальном образовании Координационный совет по развитию
предпринимательства (далее – Совет) должен функционировать
на регулярной основе.
01.

Совет должен ВОЗГЛАВЛЯТЬ ГЛАВА
Администрации муниципального образования

2 балла

02.

НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ состава Совета должны
быть представители ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
сообщества

2 балла

03. В состав Совета должны входить представители
Федеральной НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ,
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 балл

04.

Заседания Совета должны проводиться по мере
НЕОБХОДИМОСТИ, но не менее 1 раза в квартал

2 балла

05.

Результаты работы (протоколы, исполнение
поручений) Совета подлежат ПУБЛИКАЦИИ на
официальном сайте муниципального образования

2 балла

06. Должна быть предусмотрена возможность
ИНИЦИАТИВНОГО УЧАСТИЯ в заседаниях Совета
предпринимателей, не являющихся членами Совета

1 балл

На
заседаниях
Совета
рассматриваются
вопросы,
связанные
с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования.
В число задач деятельности Совета в том числе входят:
 разработка рекомендаций по муниципальной поддержке бизнес - проектов
и процессов, стимулированию предпринимательской активности на территории
муниципального образования
 разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного
самоуправления и предпринимателей, в том числе рекомендаций по сокращению
административных
барьеров,
препятствующих
осуществлению
такого
взаимодействия
 создание условий для рационального размещения производств территории
муниципального образования
 разработка
предложений
по
приоритетным
направлениям развития
муниципального образования
 контроль результатов рассмотрения обращений предпринимателей
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МО РБ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, К КОМПЕТЕНЦИИ КОТОРОГО
ОТНОСИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В структуре администрации муниципального образования должно быть
определено ответственное должностное лицо и специализированное
! структурное подразделение по организации взаимодействия
с предпринимателями. Деятельность структурного подразделения
осуществляется в пределах установленной численности муниципальных
служащих.
Эффективность работы специализированного структурного подразделения
(ответственного должностного лица) оценивается по следующим критериям:
01. Организация СОПРОВОЖДЕНИЯ ответственным лицом администрации МО
бизнес-проекта по принципу «ОДНОГО ОКНА» (от первичной консультации
до решения имеющихся вопросов) с разработкой соответствующего
регламента

5 баллов
02. Профессиональный уровень сотрудников – реализация данного пункта
предполагает проведение мероприятий по ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
сотрудников – не менее 1 раз в год и их ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ –
не менее 1 раз в год.
К мероприятиям по повышению квалификации и профессионального уровня сотрудников
следует относить: курсы повышения квалификации, инициативное участие в семинарах,
конференциях и других тематических мероприятиях, обмен опытом с другими
муниципальными образованиями-носителями лучших практик и др.
Ответственные сотрудники должны обладать в числе прочих знаниями по видам и
формам поддержки предпринимательской деятельности разного уровня и всех отраслей,
условий их предоставления, сроков подачи документов и др.

3 балла
расположение специализированного
03. Удобное для посетителей
подразделения: недалеко от входа, не выше 1-2 этажей.
Грамотно обустроенная зона ожидания.
Офис (кабинет) работы с предпринимателями должен быть удобным пространством для
сотрудничества, поэтому немалое значение имеет организация рабочей зоны с учетом
потребностей не только работников, но и посетителей (возможность ведения записей,
наличие системы хранения вещей, кулера с водой).
Должен быть реализован клиентоориентированный подход с момента входа
предпринимателя в здание, в том числе приветливая встреча, быстрое ориентирование
посетителя, а также сопровождение до офиса (при необходимости)

2 балла
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

!

Работа должна проводиться на системной основе и включать комплексные
мероприятия, в том числе:
01.

СОЗДАНИЕ специализированного РАЗДЕЛА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на официальном сайте администрации
муниципального образования, содержащем информацию о мерах
поддержки субъектов малого предпринимательства, о свободных
площадках с указанием их характеристик, расписание консультаций,
обучающих мероприятий и иной полезной информации

Наполнение раздела должно быть качественным и актуальным. Информация должна
быть доступной и понятной. Ссылка на раздел должна находиться на главной
странице. Навигация должна быть простой и удобной.

2 балла
02. Проведение работы по ФОРМИРОВАНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ
СТАРШИХ
КЛАССОВ
ИНТЕРЕСА
к
предпринимательской
деятельности: организации экскурсий на успешные предприятия,
проведение
конкурсов
среди
школьников
и
студентов
по подготовке бизнес-проектов и идей – не реже 1 раза
в полугодие

2 балла
03.

ПУБЛИКАЦИЯ в средствах массовой информации, на телевидении,
радио, в социальных сетях информационных сюжетов, посвященных
ИСТОРИЯМ
УСПЕХОВ
местных
предпринимателей:
в муниципальных районах не реже 2 раз в месяц
в городских округах – не реже 1 раза в неделю

2 балла
04. Проведение КОНКУРСОВ среди предпринимателей с награждением
победителей – ежегодно

2 балла
05. Обеспечение УЧАСТИЯ предпринимателей в республиканских
и федеральных КОНКУРСАХ (информирование предпринимателей
о предстоящих мероприятиях, оказание помощи в подготовке заявки)
Не менее 1 заявки от муниципального образования на конкурс республиканского
или федерального уровня ежегодно

2 балла
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов
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ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
НЕЖИЛОГО ФОНДА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Решающее значение при выборе предпринимателями и инвесторами места
размещения своих производств и иных прямых инвестиций имеет работа
органов местного самоуправления по формированию и подготовке земельных
участков и иных объектов муниципальной собственности, которые могут быть
переданы субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Целесообразно определить структурное подразделение, ответственное
за выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных
земельных долей в праве общей собственности на земельные участки
из земель сельхозназначения, расположенные в границах муниципального
образования. Объективной необходимостью является работа по выявлению
неэффективно используемого муниципального имущества.

В открытом доступе целесообразно публиковать актуальную информацию
с детализацией сведений о муниципальном имуществе:
 наименование объекта
 местонахождение
 характеристики

 целевое назначение
 существующие ограничения
и обременения правами третьих лиц.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов:
СФОРМИРОВАН И
РАЗМЕЩЕН на официальном сайте
администрации муниципального района (городского округа)
актуализированный ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА с
указанием:
• местонахождения
• целевого назначения
• ограничений по использованию
• площади
• статуса подключения к сетям инженерной инфраструктуры
• транспортной доступности
• иных характеристик, предназначенных для целей
реализации предпринимательской деятельности
информация об объектах указанного перечня размещена
на ИНВЕСТИЦИОННОЙ КАРТЕ Республики Башкортостан
(https://map.bashkortostan.ru/)

6 баллов

4 балла
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СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ БИЗНЕСА,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
АКСЕЛЕРАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

!

В каждом муниципалитете должно быть создано пространство для
общения в любом формате: Коворкинг-зона, «Дом предпринимателя»,
«Точка кипения» и т.д.

Муниципалитетам целесообразно использовать имеющиеся возможности
по их созданию на условиях софинансирования.
В помещениях:
01. Должен быть обеспечен ДОСТУП для начинающих
предпринимателей для НЕТВОРКИНГА (общение с другими
предпринимателями в целях обмена опытом, получение
профессиональных советов, принятие взаимовыгодного
решения возникающих проблем, поиск потенциальных
деловых партнеров) и КОВОРКИНГА (предоставление
резидентам рабочих мест, оборудованных необходимой
организационной техникой, переговорных комнат, зон
отдыха и приема пищи)

различные БЕСПЛАТНЫЕ
02. Должны проводиться
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, тренинги и семинары
03. Работать ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦИЙ для бизнеса, НКО,
по финансовым, юридическим и налоговым вопросам,
а также информирование об актуальных мерах
государственной поддержки и ближайших мероприятиях
(бизнес-тренингах, семинарах; мастер-классах, курсах
повышения квалификации и т.п.)

Особое внимание стоит обратить на само помещение: в нем обязательно
должны быть:
 Интернет, IP-телефония, необходимая организационная техника
 высокие потолки, обеспечение свободным перемещением , создание атмосферы
уюта и хорошая организованность рабочего пространства
 качественная вентиляция и окна
 возможность сделать освещение как можно более естественным
 вид из окна: играет важную, но второстепенную роль
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов
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НАЛИЧИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОТОВОЙ»
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ И/ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА,
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА, ТЕХНОПАРКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
Поддержка предпринимателей и привлечение инвестора невозможны без
готовых объектов инфраструктуры или с высокой степенью готовности
(с подключением электро-, газо-, водо-, теплокоммуникациям, или
возможностью
быстрого
подключения).
Стимулировать
субъекты
предпринимательства к расширению рыночной доли, создавать комфортные
условия для ведения бизнеса целесообразно на территориях промышленных
площадок и/или промышленных парков.

!

В каждом муниципальном образовании должно быть создано не менее
одного такого комплекса объектов недвижимости (в том числе
строящихся, проектируемых и т.д.) под размещение производства с
возможностью подключения к сетям инженерной инфраструктуры
необходимых мощностей.

Органы местного самоуправления как правообладатели земельных участков,
на которых возможно размещение промышленного парка и/или
промышленной площадки, должны инициировать их создание. При этом
муниципалитеты определяют приоритетные и востребованные виды
деятельности производств, которые будут размещаться на территории
указанных объектов.
При создании необходимо учитывать характеристики:
- земельного участка  размер

 вид разрешенного использования
 иные параметры, не препятствующие размещению
промышленных объектов и объектов инфраструктуры

- правовой статус объектов недвижимости
- транспортную доступность
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов:
наличие «ГОТОВОЙ» промышленной ПЛОЩАДКИ с
возможностью подключения к сетям инженерной
инфраструктуры и транспортной доступностью

10 баллов

наличие промышленной площадки С ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ ГОТОВНОСТИ

8 баллов

организована работа ПО ФОРМИРОВАНИЮ «готовой»
промышленной площадки

5 баллов
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НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

!

В муниципалитетах должны быть разработаны и реализовываться
муниципальные программы поддержки малого предпринимательства.

Меры муниципальной поддержки предпринимательской деятельности
должны формироваться с учетом:
 оценки их эффективности
 востребованности предпринимателями
 значения для развития муниципального образования

Основными направлениями поддержки субъектов малого предпринимательства
должны стать:
01. ФИНАНСОВЫЕ меры поддержки
 старт-ап
 лизинг
 займы
 обеспечение участия предпринимателей в получении
мер поддержки в рамках республиканских, федеральных
и иных программ по развитию предпринимательства
(в том числе по линии АО «Корпорация МСП», АНО «Башкирская
микрокредитная компания», Гарантийного фонда Республики
Башкортостан, АНО «Региональная лизинговая компания Республики
Башкортостан» и т.п.)

5 баллов
02. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ меры поддержки:
 предоставление помещений для размещения производства
товаров и оказания услуг с предоставлением льгот
по арендной плате
 продажа
субъектам
малого
бизнеса
арендуемых
ими муниципальных помещений на льготных условиях

5 баллов

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МО РБ

РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ЗАКУПКАМ
Работа
по
увеличению
доступа
субъектов
малого
предпринимательства к закупкам оценивается по следующим
критериям:
01. Проведение СОВЕЩАНИЙ с участием заказчиков и поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) не менее 1 раза в полугодие
с целью:
 обмена мнениями
 консультирования
 выявления трудностей при формировании заявок на участие в
определении поставщиков, подрядчиков, исполнителей, исполнении
контрактных обязательств и определение путей их решения

3 балла
02.

Увеличение ДОЛИ ЗАКУПОК заказчиками муниципальных районов
(городских округов) Республики Башкортостан в объеме до 17%
совокупного годового объема закупок организация проведения
обучающих мероприятий

5 баллов

03.

Размещение в отдельном разделе на официальном сайте
заказчика ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ЗАКУПОК у субъектов
малого предпринимательства на основании планов-графиков
закупок

2 балла

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов
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ОПТИМИЗАЦИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР.
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Длительные сроки получения разрешительной документации и подключения к
сетям инженерной инфраструктуры являются одним из факторов, влияющих на
увеличение издержек предпринимателя.

!

ЗАДАЧА администрации муниципального образования уменьшить
влияние фактора, СОКРАТИВ СРОКИ предоставления муниципальных
услуг и сроки подключения к сетям инженерной инфраструктуры в
рамках взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

В целях сокращения сроков целесообразно:
 построение действующих схем этапов взаимодействия участников
процедур,
необходимых
для
получения
разрешительной
документации
 проанализировать все этапы и процедуры до получения конечного
результата услуги на возможность сокращения сроков процессов,
параллельного их исполнения или исключения;
 внести соответствующие изменения в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг;
 разработать регламенты взаимодействия с ресурсоснабжающими и
иными организациями, задействованными в выдаче разрешительной
документации, в целях сокращения сроков ее получения.
К участию в указанной работе необходимо привлекать представителей
предпринимательских объединений.
Сокращение сроков предоставления не менее 5 наиболее
востребованных у бизнеса муниципальных услуг не менее чем
на 20% от сроков, установленных законодательством

5 баллов

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:

10 баллов:
Сокращение сроков предоставления не менее 5 наиболее
востребованных у бизнеса муниципальных услуг на 10%-20% от
сроков, установленных законодательством

3 балла
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К таким муниципальным услугам следует отнести:
 продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования или государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких
зданий, сооружений либо помещений в них;
 предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов;
 утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории;
 предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
аренду на торгах (услуга не включена в число типовых муниципальных услуг, по ней нет
модельного регламента);
 выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
 выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства;
 выдача градостроительных планов земельных участков;
 выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг и
прохождения согласительных процедур, влияющих на
сокращение сроков подключения к сетям инженерной
инфраструктуры, разработав соответствующий регламент
взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями

3 балла

К таким муниципальным услугам следует отнести:
 выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и
установления сервитута;
 предоставление разрешения на осуществление земляных работ;
 предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и
кустарников

!

Кроме того, необходимо сократить сроки прохождения согласительных процедур
для ресурсоснабжающих организаций.

Обеспечение достижения доли муниципальных услуг, оказанных
в электронном виде, в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2017 года
№ 295-р

2 балла

 подготовка и выдача разрешений на строительство;
 принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение;
 выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Министерство экономического развития Республики Башкортостан

Методические рекомендации по внедрению стандарта деятельности ОМСУ по развитию предпринимательства в МО РБ

Министерство экономического развития Республики Башкортостан

