ПРОТОКОЛ№ 1
заседания рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
26.02.2021
Присутствовали:
1. Председатель рабочей группы: заместитель главы администрации городского
округа - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Юрков Е.П.;
2. Неволина Н.В. - начальник Управления имущественных, земельных и
градостроительных отношений администрации Верещагинского городского
округа Пермского края, заместитель председателя рабочей группы;
3. Чуракова О.А. - начальник отдела экономического развития администрации
Верещагинского городского округа Пермского края;
4. Мосягин С.В. - главный специалист Управления имущественных, земельных
и градостроительных отношений администрации Верещагинского городского
округа Пермского края;
Приглашенное лицо: Конькова E.JI. - начальник отдела земельных отношений
Управления имущественных, земельных и градостроительных отношений
администрации Верещагинского городского округа Пермского края.
Повестка
1.Назначение секретаря группы.
2. О внесении изменений в Перечень муниципального
имущества
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Об утверждении:
- Прогнозного плана на период 2021-2024 гг.по увеличению количества объектов
в Перечне муниципального имущества.
- Графика поэтапного системного проведения с участием руководителей всех
муниципальных учреждений или предприятий, заседаний рабочей группы в
целях рассмотрения на них объектов, закреплённых за такими предприятиями,
учреждениями и возможных к включению в перечни имущества
1. СЛУШАЛИ: Юрков Е.П. - назначить секретарём Мосягина С.В.
РЕШИЛИ: назначить секретарём заседания Мосягина С.В.
«За» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Мосягин
С.В.
рекомендовать
Верещагинского городского округа включить в Перечень:

администрации

- земельный участок, площадью 52 085 кв. м., кадастровый номер
59:16:3020108:270, вид разрешённого использования: для сельскохозяйственного
производства;
- нежилые помещения, площадью 111,3 кв. м., кадастровый номер
59:16:0010121:831, находящиеся по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул.
Пролетарская, д. 44.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение Мосягина С.В. «За» - единогласно.
3. Мосягин С .В. - утвердить:
- Прогнозный план на период 2021-2024 гг.по увеличению количества объектов в
Перечне муниципального имущества;
- График поэтапного системного проведения с участием руководителей всех
муниципальных учреждений или предприятий, заседаний рабочей группы в
целях рассмотрения на них объектов, закреплённых за такими предприятиями,
учреждениями и возможных к включению в перечни имущества.

Утверждён
Решением рабочей группы по вопросам
имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
от 26.02.2021

График поэтапного системного проведения с участием руководителей всех муниципальных учреждений или
предприятий, заседаний рабочей группы в целях рассмотрения на них объектов, закрепленных за такими
предприятиями, учреждениями и возможных к включению в перечни имущества
№ п/п

Наименование предприятия, учреждения

1

Муниципальное унитарное предприятие "Верещагинские водоканализационные сети"

2

Муниципальное унитарное предприятие "Верещагинский комбинат благоустройства"

3

Муниципальное унитарное предприятие "Верещагинское автотранспортное предприятие"

4

Муниципальное унитарное предприятие "Бородульское жилищно-коммунальное хозяйство"

5

Муниципальное унитарное предприятие "Вознесенская служба благоустройства"

6

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец досуга и творчества"
Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа Пермского края
"Зюкайка ЖКХ"
Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа "Путинская служба
благоустройства"
Муниципальное унитарное предприятие Верещагинского городского округа Пермского края
"Сепычевский комбинат жилищно-коммунального хозяйства"
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа администрации
Верещагинского городского округа Пермского края»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верещагинский районный музейно-культурный
центр"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Верещагинская центральная библиотека"
Муниципальное казенное учреждение "Отдел капитального строительства и развития территории
администрации Верещагинскго городского округа Пермского края"
Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности Верещагинского
городского округа Пермского края"

7
8

9
10

11
12

13
14

15

Муниципальное унитарное предприятие " Верещагинский комбинат детского питания"

16

Муниципальное унитарное предприятие "Верещагинские тепловые сети"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верещагинская санаторная школаинтернат для детей, нуждающихся в длительном лечении "
Муниципальное бюджетное общеообразовательное учреждение "Верещагинская
общеообразовательная школа-интернат для обучающихся с интелектуальными нарушениями"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа"
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Верещагинская школа
искусств"

17
18

19
20

21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верещагинский образовательный
комплекс"

Дата заседания
рабочей группы

20.03.2021

07.06.2021

10.09.2021

15.12.2021

Утверждён
Решением рабочей группы по вопросам
имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства от 24.02.2021

Прогнозный план на период 2021-2024 гг.
по увеличению количества объектов в Перечне муниципального имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства*
Количество
объектов на
31.12.2020
7

Количество
объектов в 2021
году (план)
9

Количество
объектов в 2022
году (план
10

Количество
объектов в 2023
году (план
11

Количество
объектов в 2024
году (план
12

Прогнозный план на период 2021-2024 гг.
по увеличению доли предоставленного имущества в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
____________ ______________
среднего предпринимательства*_______________ ______________
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
объектов
объектов в 2021
объектов в
объектов в
объектов в
2022 году
2023 году
2024 году
предоставлен
году (план)
ных в аренду
(план
(план
(план
на 31.12.2020
2
5
6
7
8
Общее
количество
МСП
2
4
4
5
6
Самозанятым
0
1
2
2
6
гражданам
Доля субъектов МСП должна составлять не менее 70%, самозанятым гражданам - не менее 30
процентов
*в том числе и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обратившихся
за предоставлением имущественной поддержки в течение срока проведения эксперимента,
установленного федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход

