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Об утверждении «дорожной карты» по 
заключению договоров аренды с субъектами 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07 мая  

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16), решением Горнозаводской городской Думы от 

24 апреля 2019 г. № 144 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Горнозаводского городского округа» (в редакции решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 27.05.2020 № 269), статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по заключению договоров 

аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа -  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев

24.12.2020 1301 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Акишина 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 24.12.2020 № 1301 

"Дорожная карта"  
по заключению договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа 

№ 

п/п 

Наименование процедуры Мероприятия Результат Количество 

дней  

1 Выбор помещения и подача заявления о 

предоставлении в аренду муниципального 

имущества (нежилого помещения) 

На сайте Горнозаводского городского округа в разделе "Экономика и 

бизнес"-"Развитие предпринимательства"-"Имущественная поддержка 

субъектов МСП" размещен перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства, кроме того в разделе "Имущественные 

отношения"-"Реестр муниципального имущества" размещен реестр 

муниципального имущества Горнозаводского городского округа 

Заявление  

2 Рассмотрение заявления Анализ законодательства и принятие решения о порядке 

предоставления муниципального имущества в аренду 

Ответ 

заявителю 

5 

2.1 Расчет рыночной стоимости арендной платы на 

имущество 

Отчет об определении рыночной стоимости  Отчет 10 

2.2 в случае если субъект МСП попадает под 

категорию исключений, указанных в пункте 1 

статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

Подготовка договора аренды Договор 

аренды 

3 

 Подписание договора аренды и передача помещения субъекту МСП Акт приема-

передачи 

1 

2.3 в случае если субъект МСП не подпадает под 

категорию исключений, указанных в   п.1 ст.17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

Подготовка аукционной документации на право заключения договора 

аренды испрашиваемого нежилого помещения 

Аукционная 

документация 

5 

 Принятие участие в аукционе Заявка на 

участие 

26 

 Рассмотрение заявок на участие Протокол 

рассмотрения 

заявок 

1 
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 Проведение процедуры аукциона (в случае подачи более 1 заявки) Итоговый 

протокол 

1 

 Заключение договора аренды Договор 

аренды 

2 

 Подписание договора аренды и передача помещения субъекту МСП Акт приема-

передачи 

1 

Итог

о 

Сколько времени уйдет на процесс предоставления в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства(предпринимателю) 

попадает под 

п.1 ст.17.1 

19 

не попадает 

под п.1 

ст.17.1  

51 

 

 


