
ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства

24.03.2022 г. № 1
Место проведения:
Актовый зал администрации СГО 
ул. 20 лет Победы, д. 106 
Время проведения: 14.00 час.

Заместитель председателя Координационного совета (далее -  КС):
С.В. Куприянова - первый заместитель главы администрации Соликамского 
городского округа,
Секретарь: М.В. Рогожина - начальник отдела развития предпринимательства 
управления экономической политики администрации Соликамского

городского округа.
Присутствовали: 27 человек, список прилагается.

Повестка совета:
1. О региональных мерах поддержки бизнеса. Проблемы развития 

предпринимательства на территории Соликамского городского округа (далее 
-СГО ).

Докладчик: Вон Елена Викторовна, заместитель руководителя 
Агентство Малого среднего предпринимательства Пермского края.

2. Презентация для потенциальных инвесторов получения статуса ПИП 
(приоритетный инвестиционный проект)

Докладчик: Кольцова Галина Викторовна, руководитель направления 
инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов ГБУ ПК «Агентство
инвестиционного развития».

3. Соблюдение Закона «О занятости населения в РФ» субъектами 
малого и среднего предпринимательства, ст. 25 Закона.

Докладчик: Дремина Екатерина Владимировна, ведущий специалист
Центра занятости населения.

4. Организация занятости малоимущих граждан. Реализация проекта
«Социальный контракт».

Докладчик: Кобелева Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника 
отдела Межрайонное территориальное управление №7 министерства 
социального развития Пермского края по Соликамскому городскому округу 
и Соликамскому муниципальному району.

5. Имущественная поддержка СМП. Информация об объектах, 
включенных в перечень муниципального имущества 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.

Докладчик: Колинко Ольга Николаевна, начальник управления 
имущественных отношений администрации СГО.



6. О проведении мероприятий по участию бизнеса в организации 
торгово-развлекательного сегмента на территории "Соляной версты".

Докладчик: Куприянова Светлана Викторовна, первый заместитель 
главы администрации СГО.

7. Выдача разрешения на строительство и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, типовые ошибки при обращении.

Докладчики:
Косенко Виктория Юрьевна, начальник отдела оформления 

разрешительных документов комитета по архитектуре и градостроительству 
администрации СГО;

Колинко Ольга Николаевна, начальник управления имущественных 
отношений администрации СГО.

8. Меры поддержки сельхоз товаропроизводителей.
Докладчик: Носова Ольга Николаевна, начальник отдела сельского 

хозяйства администрации СГО.

1. СЛУШАЛИ:
Вон Елену Викторовну, о региональных мерах поддержки бизнеса. 

Обсуждение проблем развития предпринимательства на территории СГО (по 
ВКС).

ВЫСТУПИЛИ:
Сидоров Михаил Анатольевич, начальник Межрайонной Инспекции 

ФНС России № 11 по Пермскому краю, по налоговым льготам и актуальным 
изменениям в налоговом законодательстве.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. По вопросу начисления имущественного налога по кадастровой 

стоимости объектов недвижимости (торговых центров, магазинов, офисных 
центров) подготовить информацию депутату Законодательного собрания 
Пермского края (далее -  ЗС ПК) Мельникову А.Е. для дальнейшего 
обращения в ЗС ПК.

1.3. Колинко Ольге Николаевне, начальнику управления 
имущественных отношений администрации СГО, сообщить на следующем 
заседании КС о возможности и порядке оспаривания кадастровой стоимости 
объектов.

1.4. Пригласить на следующее заседание КС представителей ГБУ 
Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края» по вопросу проведения кадастровой оценки объектов МСП 
и возможности ее пересмотра и представителя МУП «Теплоэнерго» по 
вопросу тарифов за ресурсы и по вопросу оплаты за ТКО.

1.5. Для решения вопроса по повышению стоимости дето-дня в 
учебных заведениях сельских территорий привлечь Управление образования 
администрации СГО.

1.6. По всем возникающим проблемным вопросам при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории СГО обращаться в 
администрацию СГО, налоговую инспекцию, Думу СГО.



2. СЛУШАЛИ:
Кольцову Галину Викторовну, с презентацией для потенциальных 

инвесторов получения статуса ПИП (приоритетный инвестиционный проект)
(по ВКС).

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Дремину Екатерину Владимировну, о соблюдение Закона «О занятости 

населения в РФ» субъектами малого и среднего предпринимательства, ст. 25 
Закона. А также о мерах поддержки работодателей на 2022 год. 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:
Кобелеву Татьяну Геннадьевну, об организации занятости малоимущих 

граждан. О реализация проекта «Социальный контракт».
РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению. По возникающим вопросам 

обращаться по телефону 6 50 13.

5. СЛУШАЛИ:
Колинко Ольгу Николаевну, об имущественной поддержке субъектов 

МСП, об объектах, включенных в перечень муниципального имущества 
муниципального имущества СГО, 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, об условиях ее получения.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
Косенко Викторию Юрьевну, о выдаче разрешения на строительство.
Колинко Ольгу Николаевну, о постановке на кадастровый учет 

земельных участков, о типовых ошибках при обращении.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. По вопросу выдачи разрешения на строительство: при разработке 

проектной документации руководствоваться условиями градостроительного 
плана на земельный участок, действующими градостроительными 
регламентами, техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения. В случае расположения земельного участка в



границах охранной зоны необходимо учитывать ограничения, установленные 
для данной зоны. Проектом в обязательном порядке на земельном участке 
(помимо самого объекта капитального строительства) должны быть 
предусмотрены парковочные места для автомобилей, благоустройство 
территории, озеленение и т.п.

7. СЛУШАЛИ:
Куприянову Светлану Викторовну, о проведении мероприятий по 

участию бизнеса в организации торгово-развлекательного сегмента на 
территории "Соляной версты".

РЕШИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. По размещения торговых объектов МСП , объектов общественного 

питания, объектов развлечения и проката спортивного оборудования на 
территории «Соляной версты» обращаться в Управление благоустройства и 
по телефону 2-21-49 Дарья Михайловна Прокопьева, 2-33-77 Лариса 
Владимировна Базганова.

8. СЛУШАЛИ:
Носову Ольгу Николаевну, о мерах поддержки сельхоз 

товаропроизводителей.
РЕШИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.
8.2. Сформулировать предложения в ЗС ПК об определении 

возможности заключения соглашения между Министерством 
агропромышленного комплекса Пермского края и поставщиками горюче
смазочных материалов о предоставлении скидок до 30% от цен нефтебазы 
сельскохозяйственным товаропроизводителям СГО на период проведения 
весенних полевых, заготовительных и уборочных работ (весна -  осень) и о 
снижения тарифных ставок на электроэнергию для сельхоз 
товаропроизводителей СГО. Так, тариф на электроэнергию с 01.02.2022 г. 
составляет 6,52 руб. за 1 кВТ. Рост на 78% к уровню 2021 г. Данные меры 
помогут унизить  ̂ финансовую нагрузку на производителей 
сельскохозяйственной продукции, сдержать рост цен на неё и не допустить 
снижения объемов производства, а также сокращения рабочих мест.

Заместитель председателя координационного совета, 
Первый заместитель главы администраг” ”

Секретарь

Соликамского городского округа

М.В Рогожина

С.В. Куприянова


