Информация о работе общественного координационного Совета по развитию предпринимательства
в городе Челябинске в 2020 году
№ и дата
протокола
№1
от 25.02.2020

№2
от 05.08.2020

Вопросы
О внесении
изменений
в
Перечень
муниципального
имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, утверждённый
решением Челябинской городской
Думы от 26.05.2009 № 3/16 (далее Перечень)

Решили

1. Принять к сведению информацию Комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям города Челябинска о внесении следующих изменений в
Перечень:
- исключение из Перечня 1 (одного) объекта муниципальной собственности в
целях реализации права выкупа субъекта малого и среднего предпринимательства,
арендующего муниципальное имущество, в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- включение в Перечень 5 (пяти) объектов муниципальной собственности,
свободных от прав третьих лиц.
2. Отметить, что Общественным координационным Советом по развитию
предпринимательства в городе Челябинске от 26.11.2019 № 6 было принято решение об
исключении из Перечня объекта муниципальной собственности в целях закрепления на
праве оперативного управления за Муниципальным казённым учреждением культуры
«Централизованная система детских библиотек» города Челябинска нежилого
помещения № 6, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Салютная, д.23-а, корп.
2, общей площадью, 116 кв. м.
О работе Администрации по
Принять к сведению информацию Управления по стратегическому планированию,
поддержке малого и среднего экономике и инвестициям Администрации города Челябинска о работе Администрации по
предпринимательства
в
период поддержке малого и среднего предпринимательства в период коронавирусной инфекции.
коронавирусной инфекции.

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

О внесении
изменений
в
Перечень
муниципального
имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, утверждённый
решением Челябинской городской
Думы от 26.05.2009 № 3/16.

Принять к сведению информацию КУИиЗО о внесении следующих изменений в
Перечень:
- исключение 1 (одного) объекта муниципальной собственности из Перечня в связи
с исполнением поручения Губернатора Челябинской области Текслера А. Л. от
05.02.2020 № 2-кл, данного на аппаратном совещании 03.02.2020, об организации
совместно с руководством территориальных органов внутренних дел работы по
обеспечению территориальных органов внутренних дел помещениями для несения
службы участковыми уполномоченными полиции, учитывая обращение Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Челябинску от
12.05.2020 № 2175/1015 по вопросу передачи в безвозмездное пользование нежилого
помещения;
- включение 7 (семи) объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности, свободных от прав третьих лиц.
Принять к сведению информацию Управления по стратегическому планированию,
экономике и инвестициям Администрации города Челябинска о мониторинге финансовохозяйственной деятельности субъектов МСП - получателей финансовой поддержки в
виде субсидий в 2019 году и выполнении условий предоставления субсидий.

О мониторинге финансовохозяйственной
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – получателей
финансовой поддержки в 2019 году.
О проведенных в 2020 году
1. Принять к сведению информацию Управления по стратегическому планированию,
конкурсах
на
предоставление экономике и инвестициям Администрации города Челябинска о проведенных в 2020 году
субсидий субъектам малого и конкурсах на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
среднего предпринимательства.
2. Управлению по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска (Руденко А. Н.) подготовить письмо в Министерство
экономического развития Челябинской области о софинансировании муниципальной
программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
Об изменениях в составе
1. Исключить из состава ОКС:
общественного
координационного
1) Дейнеко Николая Михайловича, вице-председателя Челябинского областного
Совета
по
развитию отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства
в
городе предпринимательства «ОПОРА России»;
Челябинске.
2) Пашнину Елену Юрьевну, члена Челябинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

№ и дата
протокола

Вопросы

Разное.

Решили
3) Степанову Татьяну Андреевну, заместителя директора АНО «Агентство
инновационного и инвестиционного развития города Челябинска».
2. Включить в состава ОКС:
1) Ларина Алексея Борисовича, вице-председателя Челябинского областного
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»;
2) Попову Анну Юрьевну, директора АНО «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска»;
3) Соколову Веру Николаевну, президента НП «Союз женщин-предпринимателей
Челябинской области «Союз успеха».
3. Управлению по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска (Руденко А. Н.) внести изменения в распоряжение
Администрации города Челябинска об утверждении состава общественного
координационного Совета по развитию предпринимательства в городе Челябинске.
1. Рассмотреть вопрос о возможности проведения одного из заседаний ОКС на
площадке Постоянной выставки промышленных инноваций «ПроПуск».
2. Управлению по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска (Руденко А. Н.) направить членам ОКС ссылку на опрос
населения об эффективности деятельности руководителей органов местного
самоуправления в 2020 году для прохождения опроса.
3. Членам ОКС довести информацию о возможности пройти опрос об
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления до членов
общественных организаций предпринимателей на официальных сайтах, в социальных
сетях и другими возможными способами.
4. Управлению по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска (Руденко А. Н.) проработать вопрос о необходимости
организации конкурса для предпринимателей «Лидер бизнеса».
5. Членам ОКС принять к сведению информацию Подкорытовой Н. В. о проведении
осенью 2020 года очередного сезона реалити-шоу «Просто бизнес», поддержать проект
информационно (на официальных сайтах, в социальных сетях и другими возможными
способами).

№ и дата
протокола
№ 3 от
23.12.2020

Вопросы

Решили

О смене режима налогообложения
1. Представителям общественных организаций-членам ОКС направить в
субъектов
малого
и
среднего Законодательное Собрание Челябинской области по завершении 2020 года предложения
предпринимательства в 2021 году.
о льготировании по УСН для отдельный отраслей.
2. Принять к сведению информацию УФНС России по Челябинской области о
значительном снижении поступлений в доходную часть бюджета по патентной системе
налогообложения в 2020 году.
3. Управлению по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска (Косикова О. О.) оказать
поддержку в
информировании предпринимателей-плательщиков ЕНВД о необходимости выбора
системы налогообложения до 31 декабря 2020 года.
О практике реализации механизма
1. Принять к сведению информацию Комитета по управлению имуществом и
муниципально-частного партнерства земельным отношениям города Челябинска и АИиИР о практике реализации механизма
и концессионных соглашений в муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений в городе Челябинске.
городе Челябинске.
2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинска (Шейкина О. В.) и АИиИР (Попова А. Ю.) изучить опыт других регионов по
практике реализации механизма муниципально-частного партнерства и концессионных
соглашений.
О порядке предоставления объектов
Принять к сведению информацию Комитета по управлению имуществом и
муниципального имущества в аренду земельным отношениям города Челябинска:
субъектам малого и среднего
- о порядке
предоставления
предприятиям
и
учреждениям
объектов
предпринимательства.
муниципального имущества, закрепленных на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения, для целей решения уставных задач;
- о ежеквартальном мониторинге неиспользуемого муниципального имущества,
открытости информации на официальном сайте Комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям города Челябинска о проведении торгов на право заключения
аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности города, а также о возможности предоставления по запросу выписки об
объектах муниципального имущества;
- о проведении 28 декабря 2020 года аукциона в электронной форме на право
заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности города Челябинска.

№ и дата
протокола

Вопросы

Решили

О реализации
в 2020 году
муниципальной
программы
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
городе
Челябинске»
(далее
–
Программа)
и
о
поддержке
самозанятых в рамках Программы в
2021 году.

Принять к сведению информацию:
- Управления по стратегическому планированию, экономике и инвестициям
Администрации города Челябинска:
1) о предоставлении в 2020 году в рамках Программы финансовой поддержки 19
субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 6 950 тыс. рублей по двум
видам субсидий:
а) на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса;
б) на развитие групп дневного уходя за детьми дошкольного возраста;
2) о поддержке самозанятых в рамках Программы в 2021 году;
- Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города
Челябинска об оказании имущественной поддержки 113 субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках Программы.

