
ПРОТОКОЛ 
Расширенного заседания координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства и 
сельхозтоваропроизводителей СГО.

30.06.2022 г. № 2
Место проведения:
Конференц-зал администрации СГО 
ул. 20 лет Победы, д. 106 
Время проведения: 14.00 час.

Присутствовали:
Кемпф А.В., председатель Координационного совета;
С.В. Куприянова - первый заместитель главы администрации Соликамского 
городского округа, заместитель председателя Координационного совета 
(далее -  КС);
М.В. Рогожина, начальник отдела развития предпринимательства управления 
экономической политики администрации Соликамского городского округа, 
секретарь КС.
19 человек, список прилагается.

Повестка совета:
1. Проведение кадастровой оценки объектов МСП и возможности ее 

пересмотра.
Докладчик -  Штейников Александр Васильевичу директор ГБУ 

' Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края».

2. Тарифы за ресурсы и оплата за ТКО по объектам МСП.
Докладчик -  Антипина Ольга Николаевна, представитель

регионального оператора АО «ПРО ТКО».
3. Субсидии работодателям. Неформальная занятость работников у

МСП.
Докладчик -  Дремина Екатерина Владимировна, представитель ЦЗН.
4.Презентация банковских продуктов АО «Альфа-банка».
Докладчик -  Представитель банка.
5. Организация площадок для утилизации биологических отходов на 

территории СГО. Изменения ветеринарного законодательства РФ.
Докладчик - Быкова Елена Александровна, начальник ГБУВК 

«Соликамская СББЖ».
6. Сдача статистической отчетности в электронном виде.
Докладчик - Ветчанинова Галина Юрьевна, ведущий специалист-

эксперт отдела государственной статистики.
7. Предоставление земельных участков с/х назначения.
Докладчик - Колинко Ольга Николаевна, начальник управления

имущественных отношений администрации СГО.
8. О соблюдении требований пожарной безопасности на объектах 

сельского хозяйства.
Докладчик - Ермилова Вероника Алексеевна, заместитель начальника 

10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы.



9. Мероприятия по субсидированию СГО в 2022 году (краевые и 
местные программы, изменения).

Докладчики - Носова Ольга Николаевна, начальник отдела сельского 
хозяйства управления экономической политики администрации СГО.

Кравченко Светлана Владимировна, начальник отдела жилищных 
отношений.

10. Мероприятия по предотвращению распространения Борщевика 
Сосновского.

Докладчик - Носова Ольга Николаевна, начальник отдела сельского 
хозяйства управления экономической политики администрации СГО.

11. Заполнение системы ЕФИС ЗСН, ФГИС «Зерно», ФГИС 
«Сатурн».

Докладчик - Носова Ольга Николаевна, начальник отдела сельского 
хозяйства управления экономической политики администрации СГО.

12. Вопросы-ответы.
1. СЛУШАЛИ:
1. Штейникова А.В. (по ВКС) по определению и порядку пересмотра 

кадастровой стоимости объектов СМП.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
2. Антипину О.Н. о тарифах за ресурсы и по оплате за ТКО по объектам 

МСП. О вступивших с 01.06.2022 г. в силу изменениях по оплате за ТКО по 
объектам розничной торговли, о возможности обращения за перерасчетом по 
фактам временного приостановления деятельности на полгода с 
обязательным подтверждением данного факта. Также о вводе моратория на 
начисление пени за несвоевременную оплату.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению. При необходимости обращаться 

к оператору для определения количества вывоза мусора и установке 
контейнерной площадки.

3. СЛУШАЛИ:
Дремину Е.В. о мерах поддержки работодателей на 2022 год (субсидии 

работодателям). О неформальной занятости работников у МСП. О 
необходимости использования информационного ресурса «Работа в России».

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению и при необходимости 

обращаться в ЦЗН для получения соответствующих мер поддержки.
4. СЛУШАЛИ:
Нестерову Н. по предложениям кредитных продуктов для бизнеса 

(банковская гарантия, лизинг, зарплатный продукт, торговый эквайринг, 
расчетно-кассовое обслуживание). О предоставлении онлайн касс для 
розничной торговли.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению. По возникающим вопросам 

обращаться в банк: г. Березники, ул. Пятилетки, д. 50.
5. СЛУШАЛИ:



Быкову Е.А. о ликвидации всех площадок для утилизации 
биологических отходов (биотермических ям) на территории Соликамского 
городского округа, об изменении ветеринарного законодательства, о 
необходимости оповещения сельхозтоваропроизводителями пчеловодов о 
проведении работ, связанных с применением пестицидов и агрохимикатов.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Рассмотреть предварительные договора на предоставление техники 

и дезинфицирующих растворов для проведения мероприятий по ликвидации 
вируса африканской чумы свиней 2021 года, при необходимости заключить 
новые.

6. СЛУШАЛИ:
Ветчанинову Г.Ю. о сдаче всей отчетности 

сельхозтоваропроизводителями с 2022 года в электронном виде с 
применением ЭЦП. При несоблюдении сроков сдачи отчетности будут 
применяться меры административно воздействия.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. По возникающим вопросам при сдаче отчетности обращаться в 

отдел государственной статистики по СГО по телефону 2-88-25, в отдел 
сельского хозяйства управления экономической политики администрации 
СГО.

7. СЛУШАЛИ:
Ермилову В.А. о соблюдении требований пожарной безопасности на 

объектах сельского хозяйства.
РЕШИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
8. СЛУШАЛИ:
Колинко О.Н. о возможности предоставления земельных участков 

сельскохозяйственного назначения.
РЕШИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Сельхозтоваропроизводителям (далее -  СХТП), имеющим 

потребность в землях сельскохозяйственного назначения, определить 
границы земельных участков, написать заявление в управление 
имущественных отношений на возможное предоставление земельных 
участков.

9. СЛУШАЛИ:
Кравченко С.В. о возможности участия официально устроенных 

работников агропромышленного комплекса и социальной сферы в программе 
«Комплексное развитие сельских территорий».

Носову О.Н., о мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей на 
местном уровне в 2022 году, об изменениях в краевых порядках по 
субсидированию.

РЕШИЛИ:
9.1. Принять информацию к сведению.
10. СЛУШАЛИ:



Носову О.Н. об утверждении плана мероприятий по предотвращению 
распространения и уничтожения борщевика Сосновского на территории 
Соликамского городского округа на 2022-2024 года. Согласно плану 
мероприятий по предотвращению распространения и уничтожения 
борщевика Сосновского, сельскохозяйственные организации и 
землепользователи обязаны проводить работы по предотвращению 
распространения злостного растения на землях находящихся в 
собственности, а также на арендованных землях. Отдел сельского хозяйства с 
апреля по октябрь проводит обследование на засорение борщевиком земель 
сельхозназначения. Если работы по уничтожению сорняка не ведутся, то 
информация о собственниках земельных участков передается в Управление 
муниципального контроля администрации Соликамского городского округа. 
К данным собственникам (арендаторам) будут приняты меры 
административного воздействия.

РЕШИЛИ:
10.1. Принять информацию к сведению.
10.2. СХТП, при произрастании борщевика Сосновского проводить 

работы по уничтожению сорного растения механическим или химическим 
способом.

11. СЛУШАЛИ:
Носову О.Н о заполнении систем ЕФИС ЗСН, ФГИС «Зерно», ФГИС 

«Сатурн».
РЕШИЛИ:
11.1. Принять информацию к сведению.
11.2. До 1 сентября 2022 г. СХТП откорректировать конфигурацию 

полей, назначить организацию, внести данные по культурам (наименование 
культуры, урожайность, валовый сбор, ИНН) за 2020-2021 гг.

11.3. Данные за 2022 год внести до 30 декабря 2022 года.
11.4. До 1 сентября 2022 г. СХТП, занимающимся выращиванием 

зерновых культур, необходимо зарегистрироваться в системе ФГИС «Зерно».
11.5. СХТП, занимающимся обращением пестицидов и агрохимикатов, 

ознакомиться с системой ФГИС «Сатурн». До 1 сентября 2022 года пройти 
регистрацию.

Председатель координационного совета

Заместитель председателя координационного совета, 
Первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа С.В. Куприянова

Секретарь М.В Рогожина


