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ПРОТОКОЛ

заседания координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства

24.03.2023 г. № 1

Место проведения -  конференц-зал администрации Соликамского городского 
округа, г.Соликамск, ул. 20-летия Победы 106 (2 этаж)
Время проведения -  13.40

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
41 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА:
1. Приветственное слово главы Соликамского городского округа -  главы 

администрации Соликамского городского округа Самоукова Евгения 
Николаевича.

2. О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края субъектам МСП 
на возмещение части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. О грантовых программах поддержки туристического бизнеса.

3. Меры поддержки субъектов МСП. Специальные программы 
обслуживания для субъектов МСП.

4. Информирование работодателей о мерах поддержки занятости 
в 2023 году. Организация общественных работ.

5. Внесение изменений в «Правила благоустройства территории 
Соликамского городского округа» в части установления требований к вывескам.

6. Об административной ответственности за не проведение мероприятий по 
предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского. 
О необходимости проведения мероприятий по соблюдению «Правил 
благоустройства территории Соликамского городского округа» в части очистки 
крыш от снега и льда, а также при размещении рекламы и вывесок на фасадах.

7. Обсуждение мероприятий по заявке Соликамского городского округа на 
Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города: 
художественная подсветка зданий, участие бизнеса в реализации городского 
проекта.

8. О внесении изменений в законодательство по залесённости земельных 
участков и порядка вывода из оборота заросших сельхозземель.

9. О новой мере поддержки аграриев Пермского края с 2023 года 
(грант «Агро прогресс»).

10. Об утверждении требований к обращению побочных продуктов 
животноводства.

11. Разное.



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу Соликамского городского округа -  главы администрации 

Соликамского городского округа Самоукова Евгения Николаевича с 
приветственным словом, о возможности обращения субъектов МСП лично к главе 
по любым вопросам.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Вон Елену Викторовну, заместителя руководителя Агентства по развитию 

малого и среднего предпринимательства Пермского края о финансовых и 
нефинансовых мерах поддержки субъектов МСП в Пермском крае:, о 
пониженных налоговых ставок для нового бизнеса; о предоставления субсидий в 
виде возмещения части затрат на приобретение оборудования; о грантах 
социальным предприятиям и молодым предпринимателям; о льготных 
микрозаймах; предоставление гарантий и поручительств; о независимых 
гарантиях АО «Корпорация развития МСП Пермского края»; о субсидиях на 
возмещение экспортных затрат на транспортировку продукции; о сервисах и 
мерах поддержки Центра «Мой бизнес»; о проведении ежегодного события, 
направленного на стимулирование предпринимательской активности и 
повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории Перми и 
Пермского края «Дни Пермского бизнеса» 23-24 мая 2023 г.

Шумкову Наталью Петровну, консультанта отдела по туризму и 
организации культурно-массовых мероприятий управления культуры 
администрации Соликамского городского округа (далее -  СГО) о трех 
направлениях грантовой поддержки туристического бизнеса в 2023 г.: создание 
некапитальных средств размещения, создание и развитие пляжей, обустройство 
национального туристического маршрута; об этапах и датах конкурсного отбора в 
2023 г.; о сборе Министерством по туризму Пермского края предложений о 
направлениях поддержки туристической отрасли в 2024 г.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Презентации по мерам поддержки разместить в разделе Документы -  

Малое и среднее предпринимательство -  Меры поддержки предпринимателей 
(далее -  официальный сайт СГО), и направить на электронные почты 
субъектам МСП. Отв. -  отдел развития предпринимательства УЭП 
администрации СГО, срок до 31 марта 2023г.

2.3. Обеспечить своевременное информирование субъектов МСП о графике 
консультаций по мерам грантовой поддержки в сфере туризма, которые проводят 
Центр «Мой бизнес» и Министерство по туризму Пермского края. Отв. -  отдел по 
туризму и организации культурно-массовых мероприятий управления культуры 
администрации СГО.



2.4. Для обсуждения вопросов по созданию и развитию пляжей на 
территории СГО субъекты МСП могут обращаться к главе СГО Самоукову Е.Н. и 
первому заместителю администрации СГО Куприяновой С.В.

2.5. Субъекты МСП могут направить свои предложения о мероприятиях, 
планируемых к реализации в сфере туристического бизнеса в 2024 году, в 
Министерство по туризму Пермского края (Мусалева Валерия Сергеевна, 
ведущий консультант отдел развития туристических территорий +7(342)200-99-51 
(доб. 316), У5ши5а1еуа@т1:т.рет1кга1.т\ и в отдел по туризму и организации 
культурно-массовых мероприятий управления культуры администрации СГО 
(оЦиг@5оПкат5к.регткга!,ги). Срок до 30 апреля 2023 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Рогозникова Анатолия Сергеевича, начальника отдела малого бизнеса банка 

«Открытие»: о мерах поддержки субъектов МСП; специальных программах 
обслуживания субъектов МСП.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Презентацию по мерам поддержки субъектов МСП банком «Открытие» 

разместить на официальном сайте администрации СГО, и направить на 
электронные почты субъектам МСП. Отв. -  отдел развития предпринимательства 
УЭП администрации СГО, срок до 31 марта 2023г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Дремину Екатерину Владимировну, ведущего специалиста 

территориального отдела по СГО ГКУ «ЦЗН Пермского края»: о государственной 
поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан; о предоставлении государственных услуг 
в сфере занятости населения; о предоставлении субсидий из бюджета Пермского 
края на реализацию мероприятия по стимулированию работодателей к 
оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов; об организации общественных работ; о бесплатном 
профессиональном обучении, повышении квалификации под запросы рынка 
труда.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Презентацию о мерах поддержки занятости разместить на официальном 

сайте администрации СГО, и направить на электронные почты субъектам МСП. 
Отв. -  отдел развития предпринимательства УЭП администрации СГО, 
срок до 31 марта 2023г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:



Майшева Евгения Андреевича, заместителя председателя комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации СГО: об изменениях «Правил 
благоустройства территории Соликамского городского округа» в части 
установления требований к вывескам; о возможности участия в предстоящих 
публичных обсуждениях проекта решения Думы СГО об установлении новых 
требований к вывескам, размещенном на официальном сайте администрации СГО 
в разделе Инвестиции -  Оценка регулирующего воздействия.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. В целях предотвращения штрафных санкций предусмотреть в проекте 

решения Думы СГО об установлении новых требований к вывескам, переходный 
период для введения новых требований к вывескам. Отв. -  управление жилищно- 
коммунального хозяйства администрации СГО.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Майструка Сергея Юрьевича, начальника управления муниципального 

контроля администрации СГО: об административной ответственности за не 
проведение мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского на частных территориях; по соблюдению «Правил 
благоустройства территории Соликамского городского округа» в части очистки 
крыш от снега и льда, размещении рекламы и вывесок.

Куприянову Светлану Викторовну, первого заместителя главы 
администрации Соликамского городского округа: об эксперименте Министерства 
агропромышленного комплекса Пермского края по замещению борщевика 
Сосновского другими культурами.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Куприянову Светлану Викторовну, первого заместителя главы 

администрации СГО и Габерман Василину Николаевну руководителя проектов 
администрации СГО: об участии администрации СГО во втором региональном 
конкурсном отборе лучших проектов туристического кода центра города в рамках 
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»; об определении границ 
туристического центра города; о реализации мероприятий проекта, в случае 
победы на конкурсе, в 2024 году.

РЕШИЛИ:
7.1.Принять информацию к сведению.
7.2. Презентацию о конкурсе разместить на официальном сайте 

администрации СГО, и направить на электронные почты субъектам МСП.



Отв. -  отдел развития предпринимательства УЭП администрации СГО, 
срок до 31 марта 2023г.

7.3. Разместить в сети интернет (Ьйрз://ук.сош/8оНк2030, Соликамск. 
Включайся) мероприятия по проекту для приема предложений и замечаний от 
жителей СГО. Отв. -  руководитель проектов администрации СГО Габерман В.Н., 
срок до 15 апреля 2023 г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Колинко Ольгу Николаевну, начальника управления имущественных 

отношений администрации СГО: о залесённости земельных участков и порядка 
вывода из оборота заросших сельхозземель.

РЕШИЛИ:
8.1.Принять информацию к сведению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Стрельцову Зою Александровну, начальника отдела сельского хозяйства 

УЭП администрации СГО: о категориях получателей гранта «Агропрогрес» 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов).

РЕШИЛИ:
9.1.Принять информацию к сведению.

$
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Стрельцову Зою Александровну, начальника отдела сельского хозяйства 

УЭП администрации СГО: о вступлении в силу с 01 марта 2023 г. по 01 марта 
2029 г. новых требований к обращению побочных продуктов животноводства.

РЕШИЛИ:
10.1.Принять информацию к сведению.

Председатель координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства


