
Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края 

ПРОТОКОЛ
27.02.2019 № 1________________
г. Губаха, ул. Никонова, 44 
заседания рабочей группы-  по
вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Губахинском 
городском округе Пермского края

Председатель комиссии -  Хлыбов Д.Л.
Секретарь комиссии -  Сементина Е.С.
Присутствовали: Гладилкина Т.А., Гречухина В.С.
Приглашенные: директор МБУ «Комбинат благоустройства» Вицентий В.М., 
главный редактор МУП «Редакция газеты «Уральский шахтер» Имайкин В.А., 
и.о. директора МУП «Стройсервис» Шеренков А.Н., и.о. директора МУП «ЖКХ 
«Тепловодосервис» Стариков Д.С., главный инженер МУП «Губахинские
городские электрические сети» Малыгин А.П.
На заседании присутствовали: 3 из 5 членов комиссии. Кворум обеспечен. 
Заседание правомочно.

1. СЛУШАЛИ:
1.1. Гречухину В.С. о результатах совещания в формате видеоконференц-связи
между АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства», исполнительными органами власти и представителями 
муниципальных образований Пермского края. Среди мер поддержки, наиболее 
востребованных у предпринимательского сообщества, имущественная поддержка 
занимает второе место (27%). Для улучшения условий ведения
предпринимательской деятельности необходимо провести анализ нормативной 
правовой базы, определяющей порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, внести изменения в связи с 
изменениями действующего законодательства; организовать мероприятия по 
оценке эффективности использования муниципального имущества, 
принадлежащего Губахинскому городскому округу (казна, закрепленное на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями, предоставленного 
на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 
предприятиями имущество, земельные участки), а также мероприятия по 
выявлению и вовлечению объектов в имущественную поддержку, повысить для 
субъектов малого и среднего предпринимательства информационную доступность 
к сведениям, содержащимся в перечнях муниципального имущества (протокол 
совещания прилагается).

2. РЕШИЛИ:
2.1. Создать рабочую группу по вопросам имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Губахинском городском округе 
Пермского края;
2.2. Управлению экономики администрации:



f

2.2.1. разработать проект положения о рабочей группе, направить на утверждение 
главы города- главы администрации города Губахи;
Срок- до 15 марта 2019 года.
2.2.2. Направить в муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения письма о проведении анализа использования муниципального 
имущества и направлению предложений по объектам, которые могут быть 
включены в перечни имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
Срок- до 15 марта 2019 года.
2.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом разработать проект 
Методики оценки эффективности использования муниципального имущества, 
направить на утверждение главы города- главы администрации города Губахи; 
Срок- до 01 апреля 2019 года.
2.4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, муниципальному 
казенному «Центр земельных отношений»:
2.4.1. включить в состав муниципальных программ «Управление муниципальным 
имуществом», «Управление земельными ресурсами» направление 
«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(с закреплением принципа приоритетности вовлечения в имущественную 
поддержку неиспользуемых или неэффективно используемых объектов);
Срок- до 1 апреля 2019 года.
2.4.2. провести анализ наличия и актуальности нормативных правовых актов, 
определяющих порядок оказания имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (Порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, включенного в Перечень (в том числе предоставление в аренду 
объектов капитального строительства, требующих капитального ремонта, 
реконструкции, завершения строительства), порядок и условия предоставления в 
аренду земельных участков, включенных в Перечень, определение размера 
льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, 
включенного в Перечень), привести НПА в соответствие с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 03.07.2018г. № 185-ФЗ, в Земельный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 209-ФЗ;
Срок- до 20 марта 2019 года.
2.4.3. провести анализ неиспользуемых, используемых не по назначению и 
неэффективно используемых объектов, и направить для рассмотрения на рабочей 
группе предложения по включению указанных объектов в перечни 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Срок- до 1 апреля 2019 года.
2.5. Заседание Рабочей группы провести во 2 квартале 2019 года.
Срок -не позднее 31 мая 2019 года.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии


