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заседания рабочей группы по вопросам оказания шЦцц^ственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области

19 мая 2020 года 

Присутствовали:

№2
ДИТЯТЬЕВ 
Денис Юрьевич

КАРЬГИНА 
Наталья Юрьевна

НОВОСЕЛОВА 
Ирина Александровна

- начальник УМИ и ЗР Омутнинского района, 
председатель рабочей группы

- директор ОФПМСП «Бизнес-центр»
(по согласованию)

- заведующая отделом потребительского 
рынка Омутнинского района (по 
согласованию)

СРИБНАЯ 
Ольга Юрьевна

МАЛКОВ
Александр Васильевич

- начальник отдела имущественных 
отношений УМИиЗР Омутнинского района, 
секретарь рабочей группы

-Глава Омутнинского района (по 
согласованию)



1. О дополнении Перечня имущества, имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

СЛУШАЛИ:

Срибная Ольга Юрьевна -  начальник отдела имущественных отношений 
УМИиЗР Омутнинского района

1. По итогам анализа реестра муниципальной собственности предлагается 
включить нежилое помещение (здание повысительной станции, расположенное 
по адресу: Кировская область, г. Омутнинск, парк ДК), закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за МУП ЖКХ Омутнинского района в Перечень 
имущества, имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ:

1. Дополнить Перечень имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за МУП ЖКХ Омутнинского района 
муниципального имущества, а именно здания повысительной станции, 
расположенной в парке ДК г. Омутнинска.

Срок: до 30.05.2020 года.

2. О разработке нормативно-правового акта, регулирующего 
предоставление отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества муниципального образования Омутнинский 
мунигщпальньгй район Кировской области

СЛУШАЛИ:

Срибная Ольга Юрьевна -  начальник отдела имущественных отношений 
УМИиЗР Омутнинского района



В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 
439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», постановлением Правительства Кировской 
области от 25.03.2020 № 122-П (с изменениями от 27.03.2020 №129-П, от
31.03.2020 № 130-П, от 03.04.2020 № 137-П, от 10.04.2020 № 143-ГГгимеется 
необходимость муниципального нормативно-правового акта, регулирующего 
предоставление льгот субъектам малого и среднего предпринимательства, 
наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции.

РЕШИЛИ:

1. Разработать Порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имущества муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, предусмотреть 
возможность отсрочки на период с 01.04.2020 по 01.07.2020 отсрочка 
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в соответствии с 
Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 в размере 100 % 
арендной платы за соответствующий период.

2. За указанный период не начислять пени, штрафы, проценты за 
пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности, в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 
платы.

3. Обеспечить принятие нормативного акта планируется на очередном 
заседаний Омутнинской районной Думы.



Срок: до 30 мая 2020 года

3. О создании раздела по имущественной поддержке субъектов МСП 

СЛУШАЛИ:

Срибная Ольга Юрьевна -  начальник отдела имущественных отношений 
УМИиЗР Омутнинского района

В целях создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности АО «Корпорацией МСП» и 
Министерством имущественных отношений и инвестиционной политики 
Кировской области рекомендовано создать органам местного самоуправления 
на официальном сайте муниципального района создать раздел по 
имущественной поддержке МСП. Направлены рекомендации по заполнению 
указанного раздела.

РЕШИЛИ:

1. Создать на официальном сайте Омутнинского района раздел по 
имущественной поддержке МСП согласно направленным рекомендациям и 
обеспечить необходимое заполнение и

Председатель рабочей группы 

Секретарь:

Дитятьев Денис Юрьевич 

Срибная Ольга Юрьевна


