
Российская Федерация 

Амурская область Серышевский район 

 
Глава Серышевского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 16.10.2020     №  539 

 
пгт Серышево 

 

 

О внесении изменений в постановление  

главы Серышевского района от 09.09.2019 №705  

 

В соответствии с  распоряжением Правительства Амурской области №372-р от 

12.10.2020 г. «О внесении изменений в распоряжение Правительства Амурской 

области от 19.02.2020 №22-р», с целью упрощения процедур ведения бизнеса и  

повышения инвестиционной привлекательности Серышевского района  

постановляю: 

1. Внести изменения в стандарт деятельности администрации Серышевского 

района  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденный 

постановлением главы Серышевского района от   09.09.2019 №705 (в редакции от 

14.01.2020 №15, от 10.03.2020 №136), изложить раздел «Имущественные 

отношения» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

 
И.о. главы района                                                                                                 А.В.Рубан 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                         Приложение №1  

к постановлению главы  

Серышевского  района 

от «16» октября  2020 г.    

№ 539 

 

Стандарт деятельности администрации Серышевского района  

 по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

 
№ 

п/п 
Показатель 

Целевое значение 

показателя 

1 2 4 

Имущественные отношения 

13. 

Утверждение перечней муниципального имущества Серышевского района, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

Наличие утвержденного перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

100% 

 

14. Расширение перечней муниципального имущества Серышевского района 

 

Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

 

Не менее 10% 

15. 
Разработка нормативных правовых актов Серышевского района, регулирующих оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства   

 
Наличие нормативно правового акта , определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества 

Да 

 
Наличие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества 

Да 

16. 
Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни 



муниципального имущества Серышевского района 

 

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 

70% 

17. 

Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования 

Генеральные планы (документы территориального планирования) по 11 поселениям Серышевского района утверждены в 2014-2016 

годах, внесение изменений в документы территориального планирования выполняются сельсоветами по мере необходимости.  

Показатель выполнен на 93%. В связи с отсутствием  генерального плана Лермонтовского МО. 

Договор на разработку генерального плана заключен  с разработчиком «Земпроект». Срок утверждения декабрь 2019 г., после 

получения положительного заключения всех курирующих министерств и ведомств 

 

Доля муниципальных образований района с утвержденными генеральными планами или принятыми решениями 

об отсутствии необходимости разработки генеральных планов от общего числа муниципальных образований 

района 

100% 

 

Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных Правилами землепользования и 

застройки, на территории муниципального образования 

100% 

 
Доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепольхования и застройки от общего числа 

муниципальных образований района 
100% 

18. 

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных 

образований 

В 2019 году планируется  выполнить работы по установлению  границ территориальных зон в 17 селах, в том числе на  6 сел 

(Озерненское МО и Украинское МО) за счет местного бюджета поселений. 

 
Доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, от общего числа населенных пунктов на территории муниципального образования 
80% 

19. Срок утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

 
Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории Не более 5 

рабочих дней 

 
Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории в общем количестве таких заявлений 
3,5% 

20. Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости 

 
Предельный срок присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту 

капитального строительства и внесения его в Федеральную информационную адресную систему 

Не более 8 

рабочих дней 



 
Доля принятых решений об отказе в присвоении адреса вновь образованным земельным участкам и вновь 

созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений 
0,2% 

21. Срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости 

 
Предельный срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в Федеральную 

информационную адресную систему 

Не более 8 

рабочих дней 

 
Доля принятых решений об отказе в изменении адреса земельного участка и объекта недвижимости в общем 

количестве таких заявлений 
0,2% 

22. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации  прав на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества 

 
Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством 

системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве направленных запросов 
100% 

23. 
Обеспечение подачи заявлений о государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества исключительно в электронном виде 

 

Доля услуг по государственной регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, 

оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, 

оказанных органам местного самоуправления 

100% 

24. Обеспечение внесения сведений об объектах культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 

 

Доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, в общем количестве таких объектов культурного наследия на 

территории муниципального района или городского округа 

100% 

25. 
Обеспечение подачи заявлений о государственном кадастровом учете земельных участков и объектов недвижимого 

имущества исключительно в электронном виде 

 

Доля услуг по кадастровому учету земельных участков и объектов недвижимого имущества, оказываемых 

органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам 

местного самоуправления 

100% 

 
 

                                                          


