
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от У /  ^  2019 г. № 
г. Ирбит

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Ирбитском 

муниципальном образовании на 2019 -  2020 годы

В соответствии с Планом мероприятий по внедрению на территории 
Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации (Указ Губернатора Свердловской области от
29.10.2019 № 524-УГ), Планом мероприятий («дорожной карты») по 
повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
на 2019-2020 годы (распоряжение Правительства Свердловской области от
01.11.2019 № 595-РП), инвестиционной стратегией Свердловской области до 
2035 года (постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019 
№ 535-ПП), стратегией развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на период до 2035 года (постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2019 N 515-ПП), а также с целью улучшения 
позиций Ирбитского муниципального образования в муниципальном 
инвестиционном рейтинге на 2020 год, и руководствуясь статьями 28,31 
Устава Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению 
состояния инвестиционного климата в Ирбитском муниципальном 
образовании на 2019 -  2020 годы (далее -  План) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям в соответствии с Планом обеспечить 
исполнение Плана в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального 
образования (по экономий^ илруДУ^Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского 
муниципального об А.В. Никифоров
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УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации 
Ирбитского муниципального 

образования 
от У ъ  • 2019года № У б ? - ' ~ ~ / У Л

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Ирбитском 

муниципальном образовании на 2019 -2020 годы

Статья 1. Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») нацелена на содействие 
развития конкуренции и обеспечение условий для благоприятного 
инвестиционного климата в Ирбитском муниципальном образовании.

2. Основной задачей «дорожной карты» является улучшение позиций 
Ирбитского муниципального образования в муниципальном рейтинге на 2020 
год.

Итоги рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения 
условий для благоприятного инвестиционного климата Ирбитского 
муниципального образования:

Наименование
Муниципального

образования

Место в 
рейтинге 
2019 года

Место в 
рейтинге 
2018 года

Место в 
рейтинге 
2017 года

Динамика движения 
по сравнению 

с рейтингом 2018 года
Ирбитское 59 42 49 -17

3. Реализация «дорожной карты» обеспечит:
1) повышение удовлетворенности субъектов малого и среднего

предпринимательства мерами поддержки, наличием и доступностью 
необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном 
образовании;

2) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и ИП, зарегистрированных на территории 
муниципального образования;

3) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказаны услуги фондом поддержки МСП;

4) повышение уровня среднемесячной заработной платы на территории 
муниципального образования;

5) увеличение объема инвестиций в основной капитал и на душу
населения (за исключением бюджетных средств);

6) сокращение времени получения разрешения на строительство 
(реконструкцию);

7) сокращение времени подключения к сетям теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения).



Статья 2.Показатели оценки содействия развитию конкуренции 
и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата 

Ирбитского муниципального образования
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Наименование
показателя

Ед.
измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
факт

2020 год 
план

А. Регуляторная среда
А1. Эффективность процеду р по выдаче разрешений на строительство

Среднее время получения 
разрешения на 
строительство (дней)

дни 10 8 7 7 7

Оценка деятельности 
органов власти по выдаче 
разрешений в сфере 
строительства

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

нейтрально нейтрально нейтрально хорошо отлично

А.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения
Среднее время 
подключения к сетям 
теплоснабжения

дни 90 90 90 90 90

Удовлетворенность 
эффективностью 
процедур по 
подключению к сетям 
теплоснабжения

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

нейтрально нейтрально хорошо хорошо хорошо

А.З. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведенн я
Среднее время 
подключения к сетям 
водоснабжения и 
водоотведения

Дни 90 90 90 90 90

Удовлетворенность 
эффективностью 
процедур по 
подключению к сетям 
водоснабжения и 
водоотведения

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

нейтрально нейтрально хорошо хорошо хорошо

Б. Институты для бизнеса
Б1. Эффективность системы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов

Наличие и качество 
инвестиционных 
соглашений ( в т.ч. 
соглашений
муниципально-частного
партнерства,
концессионных
соглашений)

Да/нет нет нет нет нет нет

Б2. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса
Эффективность
деятельности
назначенного
ответственного
должностного лица за
реализацию
инвестиционной
политикив МО
(инвестиционного
уполномоченного)

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо

Эффективность 
деятельности в 
муниципальном 
образовании Совета 
(координационного 
органа),
рассматривающего 
вопросы привлечения 
инвестиций и (или)

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо
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развития малого и 
среднего
предпринимательства

БЗ. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса
Качество Интернет - 
портала об 
инвестиционной 
деятельности/раздела на 
сайте муниципального 
образования и полнота 
информации об 
инвестиционных 
возможностях в 
муниципальном 
образовании, 
размещенной на сайте 
муниципального 
образования, на 
Инвестиционном портале 
Свердловской области.

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

хорошо хорошо хорошо хорошо отлично

В. Доступность ресурсов и качество ннфрастуктуры для бизнеса
В1. Доступность земельных ресурсов

Динамика общего 
количества земельных 
участков,
сформированных и 
выставленных на аукцион

Фактические
данные

0 0 0 1 2

Динамика общего 
количества заключенных 
договоров купли-продажи 
земельных участков по 
результатам аукционов

Фактические
данные

0 0 0 1 2

Превышение стоимости 
заключенного договора 
купли продажи земельных 
участков по сравнению с 
первоначальной ценой по 
итогам аукциона

Фактические
данные

0 0 0 0 0

Удовлетворенность 
субъектов малого 
предпринимательства 
наличием и доступностью 
необходимых для ведения 
бизнеса свободных 
земельных участков в 
муниципальном 
образовании

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 -

отлично

нейтрально нейтрально хорошо Xорошо хорошо

В2. Качество и доступность финансовых и им>/щественных ресурсов
Удовлетворенность 
мерами поддержки 
(преференции, гарантии 
МО)

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

нейтрально нейтрально хорошо хорошо хорошо

Доля имущественных 
объектов,
предоставленных в 
аренду субъектам малого 
и среднего
предпринимательства от 
общего числа объектов, 
включенных в перечень

Фактические
данные

86 86 50 63 65

Удовлетворенность 
субъектов малого 
предпринимательства 
наличием и доступностью 
необходимой для ведения 
бизнеса недвижимости 
(строений) в 
муниципальном

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

нейтрально нейтрально хорошо нейтрально хорошо
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образовании

ВЗ. Качество и доступность трудовых ресурсов
Доля населения в 
трудоспособном возрасте 
в общей численности 
населения

% 52 53,8 53,8 58, [) 58,0

Динамика занятых на 
предприятиях и 
организациях города

Тыс.чел. 13,50 13,50 13,50 13, 53 13,53

Динамика количества 
субъектов малого 
предпринимательства и 
ИП, зарегистрированных 
на территории 
муниципального 
образования

Статистические
данные

601 615 616 62С 625

Уровень среднемесячной 
заработной платы на 
территории 
муниципального 
образования в сравнении 
со среднеобластным 
значением

Статистические 
данные (%)

68 71,2 85 87 90

Г. Поддержка малого п среднего предпринимательства
Г1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого

предпринимательства
Удовлетворенность 
предпринимателей 
работой муниципальных 
фондов поддержки 
малого
предпринимательства

Шкала оценки: 
1-очень плохо, 2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

хорошо хорошо хорошо хорошо хороню

Доля субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
которым оказаны услуги 
муниципальными 
фондами поддержки 
малого
предпринимательства в 
общем количестве 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
МО

% 10,6 10,1 10,4 11. 12,5

Доля стоимости 
заключенных контрактов 
с субъектами малого 
предпринимательства в 
рамках процедур торгов в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ 
и Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ в 
общей стоимости 
заключенных 
муниципальных 
контрактов

% 18 19 20 20 20

Г2. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
Динамика объема 
финансирования 
муниципальных 
программ, направленных 
на развитие и поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства за 
счет всех бюджетных 
источников к уровню

%
МБ -  местный 
бюджет 
ОБ-областной 
бюджет

М Б -3 3  
ОБ- 67

МБ- 33 
ОБ- -67

МБ- 54 
ОБ- 46

МБ
ОБ-

100
0

МБ -  100 
ОБ - 0
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предыдущего года
Удовлетворенность 
субъектов малого 
предпринимательства 
доступностью условий 
микрофинансирования в 
МО

Шкала оценки: 
1-очень плохо,2 
- скорее плохо,
3 - нейтрально,
4 - хорошо, 5 - 
отлично

нейтрально нейтрально нейтрально нейтрально нейтрально

Д. Результирующие показатели деятельности органов местного самоуправления по созданию  
благоприятного инвестиционного климата

Темп роста инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования по 
полному кругу 
организаций в 2015 году 
по срав
нению с предыдущим 
периодом

% 43 18 9 10 11

Темп роста инвестиций в 
основной капитал по 
субъектам малого 
предпринимательства по 
сравнению с предыдущим 
периодом

% 3 4 4 5 6

Объем инвестиций на 
душу населения

Тыс.руб. 44,7 52,6 57,3 60,2 71,6

Уровень
предпринимательской 
активности - Доля 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей), занятых 
на субъектах малого 
предпринимательства 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей), в 
общей численности 
занятых в экономике 
муниципального 
образования

% 20 20 20 21 22

Количество субъектов 
малого
предпринимательства 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения

Ед. 20,9 21,0 21,1 21,2 22,2

Выручка (оборот) 
субъектов малого 
предпринимательства в 
расчете на одного 
занятого на субъектах 
малого
предпринимательства 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей), тыс. 
рублей

Тыс.руб. 776 785 789 800 868

Количество
инвестиционных проектов 
всех форм
финансирования на 1 ООО
хозяйствующих
субъектов

Шт. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05



Статья 3. План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 
___________________Ирбитского муниципального образования___________________

N° Мероприятие, 
обеспечивающие 

достижение целевого 
показателя

Результат, достигаемый 
при реализации 

мероприятий

Ключевой показатель 
эффективности

Значение целевого показателя Ответственный за 
реализацию 

мероприятия и 
достижение целевого 

показателя 
(Указывается ФИО, 

должность, контакты 
ответственного в 
муниципальном 

образовании)

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Формирование раздела об 

инвестиционной 
деятельности на 
официальном сайте 
Ирбитского 
муниципального 
образования,(далее -  
муниципальное 
образование), в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Наличие актуальной 
информации об 
инвестиционных 
возможностях в 
муниципальном 
образовании, наличии 
сформированных 
инвестиционных площадок, 
наличии схем 
территориального 
планирования, 
транспортных и 
энергетических схем, мерах 
поддержки
инвестиционных проектов

Наличие раздела на 
официальном сайте 
муниципального 
образования в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» с 
актуальной информацией 
http://irbitskoemo.ru/ekono 
mika/investitsionnyiy_pasp 
ort

Да Да Да Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

2. Утверждение должностного 
лица, ответственного за 
реализацию

Общедоступность и 
удобство взаимодействия 
инвестора и администрации

Размещенная на 
официальном сайте 
муниципального

Да Да Да Заместитель главы
администрации
Ирбитского

инвестиционной политики в
муниципальном
образовании
(инвестиционного
уполномоченного)

муниципального 
образования в части 
реализации
инвестиционных проектов

образования в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
актуальная информация 
об инвестиционном 
уполномоченном с

муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

http://irbitskoemo.ru/ekono
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1 2 3 4 5 6 7 8
указанием контактов 
http://irbitskoemo.ru/ekono 
mika/investitsionnyiv_ pasp 
ort

3. Размещение ежегодного 
отчета о деятельности 
инвестиционного 
уполномоченного в 
муниципальном 
образовании на 
официальном сайте 
муниципального 
образования в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Повышение эффективности 
взаимодействия органов 
местного самоуправления 
муниципального 
образования и инвесторов

Размещенный ежегодный 
отчет о деятельности 
инвестиционного 
уполномоченного в 
муниципальном 
образовании
http://irbitskoemo.ru/ekono
mika/investitsionnyiv_pasp
ort

Да Да Да Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

4. Проведение заседаний 
координационного органа, 
рассматривающего вопросы 
привлечения инвестиций и 
(или) развития малого и 
среднего
предпринимательства

Рассмотрение вопросов 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования

Количество проведенных 
заседаний
координационного органа 
(единиц)

4 4 4 Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

5. Формирование 
инвестиционных площадок, 
обеспеченных инженерными 
сетями, в соответствии с 
отраслевыми и 
стратегическими

Наличие доступной 
инфраструктуры для 
реализации
инвестиционных проектов

Количество
сформированных
инвестиционных
площадок
(единиц)

6 8 9 Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария

приоритетами
муниципального
образования

Михайловна 
8(343)55 6 29 58

6. Формирование перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных

Открытость объектов, в 
отношении которых 
планируется заключение 
концессионных соглашений

Сформированный 
перечень объектов, в 
отношении которых 
планируется заключение

Да Да Да Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального

http://irbitskoemo.ru/ekono
http://irbitskoemo.ru/ekono
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соглаш ений, соглашений о
муниципально-частном
партнерстве

концессионных
соглашений

образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

7. Ведение реестров, 
позволяющих предоставлять 
заинтересованным лицам 
информацию, необходимую 
для принятия решения и 
реализации проекта, в том 
числе о свободных 
земельных участках, 
промышленных площадках, 
ресурсоснабжающих 
организациях

Получение информации о 
наличии необходимой для 
ведения бизнеса 
недвижимости

Сформированный реестр, 
актуализированный не 
реже 1 раза в квартал

Да Да Да Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

8. Заключение соглашений о
взаимодействии
администраций
муниципальных
образований и крупнейших
специализированных
электросетевых организаций
по вопросам повышения
доступности
технологического
присоединения к
инженерной
инфраструктуре

Сокращение сроков 
оказания муниципальных 
услуг:
1) по согласованию схем 
размещения
электросетевых объектов на 
кадастровом плане 
территории;
2) по подготовке и 
утверждению 
постановления о выдаче 
разрешения на 
использование земельного 
участка для размещения 
объектов

Количество заключенных
соглашений
(единиц)

8 8 8 Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования по 
коммунальному 
хозяйству и 
строительству -  Конев 
Федор Михайлович 
8(343)55 2-17-50

Q Внедрение на территории
муниципального
образования
информационной системы 
«Региональный портал по 
технологическому 
присоединению к

\ г Назначен ответственный 
представитель 
муниципального 
образования за 
взаимодействие по 
вопросам присоединения 
к работе

_у  слуга по
технологическому
присоединению на
территории
муниципального
образования
осуществляется

Да Да Да Заместитель главы
администрации
Ирбитского
муниципального
образования по
коммунальному
хозяйству и



1 2 3 4 5 6 7 8
электрическим сетям, к 
сетям газораспределения, к 
системам теплоснабжения, к 
централизованным 
системам водоснабжения и 
водоотведения, 
расположенным на 
территории Свердловской 
области» (далее -  
Региональный портал по 
технологическому 
присоединению)

инфраструктурными 
организациями в 
электронном виде

информационной
системы

строительству -  Конев 
Федор Михайлович 
8(343)55 2-17-50

Доля организаций, 
зарегистрированных на 
Региональном портале по 
технологическому 
присоединению всех 
ресурсоснабжающих 
организаций (сбытовых, 
сетевых,
инфраструктурных), 
осуществляющих 
деятельность 
на территории 
муниципального 
образования (процентов)

10. Размещение на 
официальном сайте 
муниципального 
образования в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня 
административных 
регламентов по 
предоставлению 
муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках 
подключения

Обеспечение прозрачности 
муниципальных услуг

Сформированный и 
размещенный на 
официальном сайте 
муниципального 
образования в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
Перечень

Да Да Да Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования по 
коммунальному 
хозяйству и 
строительству -  Конев 
Федор Михайлович 
8(343)55 2-17-50

 ̂I сА1-ШЛШ ИЧсСЛчШ о
подключения) к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения, с указанием 
сроков предоставления 
муниципальных услуг и 
реквизитов 
соответствующих
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нормативных актов (далее -
Перечень)

11. Обеспечение оперативного Определен порядок, сроки Наличие порядка Да Да Да Заместитель главы
доступа к сведениям и условия предоставления предоставления администрации
из информационных систем оперативного доступа к оперативного доступа к Ирбитского
обеспечения сведениям сведениям муниципального
градостроительной из информационных систем из информационных образования по
деятельности обеспечения систем обеспечения коммунальному

градостроительной градостроительной хозяйству и
деятельности для сетевых и деятельности для сетевых строительству -  Конев
инфраструктурных и инфраструктурных Федор Михайлович
организаций организаций 8(343)55 2-17-50

(Да/Нет)
12. Разработка и синхронизация Документы Синхронизированные с Да Да Да Заместитель главы

документов территориального инвестиционными администрации
территориального планирования, схемы программами Ирбитского
планирования, схем тепло-, тепло-, электро-, газо-, ресурсоснабжающих муниципального
электро-, газо-, водоснабжения и организаций в текущем образования по
водоснабжения и водоотведения году документы коммунальному
водоотведения муниципальных территориального хозяйству и
муниципальных образований планирования, схемы строительству -  Конев
образований с синхронизированы с тепло-, электро-, газо-, Федор Михайлович
инвестиционными инвестиционными водоснабжения и 8(343)55 2-17-50
программами программами водоотведения
ресурсоснабжающих ресурсоснабжающих муниципальных
организаций организаций в текущем образований

году
14. Реализация «дорожной Сокращение сроков Срок получения Да Да Да Заместитель главы

карты» по внедрению получения разрешения на разрешения на администрации
целевой модели «Получение строительство строительство Ирбитского
разрешения на (дней) муниципального
строительство и образования по
территориальное коммунальному
планирование», хозяйству и
утвержденной в строительству -  Конев
муниципальном Федор Михайлович
образовании 8(343)55 2-17-50
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15. Осуществление 

мероприятий 
по профилактике 
нарушений обязательных 
требований,требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, в 
соответствии
с ежегодно утверждаемыми 
ими программами 
профилактики нарушений

Сокращение нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными 
правовыми актами

Проведенные 
мероприятия 
по профилактике 
нарушений обязательных 
требований (единиц)

Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования по 
социальным и 
правовым вопросам -  
Завьялова Татьяна 
Олеговна 
8 (343) 55 6 26 35

16. Применение проверочных 
листов(списков 
контрольных вопросов) при 
проведении плановых 
проверок при 
осуществлении отдельных 
видов муниципального 
контроля

Снижение 
административного 
давления на бизнес, 
повышение прозрачности 
проведения проверок

При проведении 
плановых проверок 
должностными лицами 
органов муниципального 
контроля используются 
проверочные листы

по 1 виду 
контроля

по 2 видам 
контроля

Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования по 
социальным и 
правовым вопросам -  
Завьялова Татьяна 
Олеговна

8 (343) 55 6 26 35
17. Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 
Свердловской области и 
муниципальных 
образований

Заключение 
государственных 
(муниципальных) 
контрактов с субъектами 
малого
предпринимательства

Доля заключенных 
контрактов с субъектами 
малого
предпринимательства по 
процедурам торгов и 
запросов котировок, 
проведенным для 
субъектов малого 
предпринимательства, в

1 6 % 18% 2 0 % Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования -  
Леонтьева Мария 
Михайловна 
8(343)55 6 29 58

общей стоимости 
заключенных 
государственных и 
муниципальных 
контрактов в 
муниципальном 
образований %)


