
Протокол
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Соликамском городском округе

25.08.2020г.

Место проведения: ул.20 лет Победы, д.173в 
Время проведения: 15-00 час.

№2

Горх Татьяна 
Александровна

Гудкова Наталья 
Николаевна

Дьякова Наталия 
Степановна

Присутствовали:

первый заместитель главы СГО, руководитель рабочей 
группы

заместитель руководителя^абочей группы, начальник 
^п]эавления экономической политики администрации

секретарь рабочей группы, консультант отдела 
развития предпринимательства управления 
экономической политики администрации СГО

Члены рабочей группы:

Каморникова Наталья главный специалист отдела по спортивно-массовой 
Владимировна работе комитета по физкультуре и спорту

администрации СГО
Гефель Ольга 
Михайловна

Колинко Ольга 
Николаевна

Г орева Светлана 
Дмитриевна

Консультант отдела имущественных отношений 
управления имущественных отношений 
администрации СГО

Приглашенные:

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации СГО

Начальник отдела имущественных отношений 
управления имущественных отношений
администрации СГО

Повестка заседания:
1. Рассмотрение вопроса по определению социально значимых видов 
деятельности в целях реализации Порядка распоряжения имуществом, 
включенным в Перечень недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Соликамского городского округа, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного Постановлением администрации города 
Соликамска № 504-па от 26.03.2019 г.

докладчик Колинко О.Н., начальник Управления имущественных 
отношений.



2. Исключение из Перечня муниципального имущества Соликамского 
городского округа, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- 
Перечень имущества) 2-х объектов недвижимости.

докладчик Колинко О.Н., начальник Управления имущественных 
отношений.
По вопросу 1 
Слушали Колинко О.Н.
В соответствии с методическими рекомендациями АО «Корпорация МСП» 
рекомендуется установление льгот за пользованием имущества СМСП, 
занимающимся социально-значимыми и приоритетными видами деятельности 
Управление имущественных отношений разрабатывает нормативный 
правовой акт Администрации СГО, регламентирующий данный порядок, а 
также по определению размера льготной ставки арендной платы для 
субъектов МСП, осуществляющих указанный виды деятельности. Для 
реализации указанного порядка, необходимо определить социально-значимые 
и приоритетные виды деятельности на территории СГО. На Федеральном и 
региональном уровне данные виды не установлены. Необходимо внести 
раздел по имущественной поддержке в Муниципальную программу 
экономического развития СГО, в котором определить приоритетные виды 
деятельности.
Решили: Управлению имущественных отношений:
До 20.09.2020г. подготовить предложения на экспертный совет по внесению в 
программу Экономическое развитие СГО, в подпрограмму «Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Соликамском городском округе» раздела об имущественной 
поддержке СМСП, в котором определить приоритетные виды деятельности 
для предоставления льготных условий использования муниципального 
имущества субъектами МСП.

По вопросу 2 
Слушали Колинко О.Н..

В перечень имущества включены два помещения, расположенные п о 
адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 200 и по адресу: г. Соликамск, ул. 
Привокзальная, д.4, которые не являются востребованными субъектами МСП. 
В связи с этим, возникает вопрос о целесообразности исключения указанных 
помещений из перечня имущества и включить их в план приватизации 
муниципального имущества. В связи с тем, что администрацией СГО 
разрабатывается порядок предоставления муниципального имущества на



льготных условиях субъектам МСП, возможно это имущество будет 
востребовано после установления, указанных выше, льгот.

Решили: Управлению имущественных отношений:
- После определения льготных условий и порядка предоставления 

муниципального имущества, включенного в перечень, субъектам МСП, в 
отношении указанных объектов организовать аукцион на новых условиях.
В случае, если заявки от субъектов МСП не поступят и аукцион будет признан 
не состоявшимся, на заседании рабочей группы рассмотреть вопрос об 
исключении объектов из перечня.

Председатель рабочей группы: Горх Т.А.

Секретарь рабочей группы: Дьякова Н.С.


