
Протокол
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Соликамском городском округе

29.07.2020г. №1

Место проведения: видео-конференц-связь 
Время проведения: 15-00 час.

Присутствовали:

Горх Татьяна 
Александровна

Гудкова Наталья 
Николаевна

Дьякова Наталия 
Степановна

первый заместитель главы СГО, руководитель рабочей 
группы

заместитель руководителя^абочей группы, начальник 
^грэавления экономической политики администрации

секретарь рабочей группы, консультант отдела 
развития предпринимательства управления 
экономической политики администрации СГО

Васильева Ирина 
Ивановна

Члены рабочей группы:

заместитель начальника управления имущественных 
отношений администрации СГО

Повестка заседания:
1. Об организации работы с муниципальными учреждениями и унитарными 
предприятиями по выявлению объектов, закрепленных за ними на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления и пригодных для 
вовлечения в перечень имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
- докладчик Васильева И.И.
2. Рассмотрение вопроса по дополнению Перечня муниципального имущества 
Соликамского городского округа свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее-Перечень имущества).
- докладчик Васильева И.И.

По вопросу 1
Слушали Васильеву И.И.



Работа по выявлению объектов, закрепленных за унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения, за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления, свободных и пригодных 
для вовлечения в перечень имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ведется на постоянной основе: осуществляются 
проверки использования муниципального имущества, запрашивается 
информация от пользователей.

Согласно ответов, поступивших от муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий, а также результатов проверок, неиспользуемое 
имущество не выявлено. Предложений о включении в указанный перечень 
имущества от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не 
поступало.

Решили: Управлению имущественных отношений:
- продолжить работу по выявлению объектов, закрепленных за 

унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, за 
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, 
свободных и пригодных для вовлечения в перечень имущества для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Направить запросы муниципальным 
учреждениям и унитарным предприятиям о наличии неиспользуемого 
муниципального имущества.

По вопросу 2 
Слушали Васильеву И.И.

Предлагаем дополнить Перечень имущества следующим объектом 
недвижимости:

- земельный участок площадью 232 345 кв.м, расположенный по адресу: 
Соликамский район, Тохтуевское сельское поселение, кадастровый номер 
59:34:2480101:178, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства.

Решили: Управлению имущественных отношений:
- включить в Перечень имущества земельный участок, площадью 232 345 

кв. м, расположенный по адресу: Соликамский район, Тохтуевское сельское 
поселение, кадастровый номер 59:34:2480101:178.


