
Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края 

ПРОТОКОЛ
11.03.2019 № 2____________
г. Г убаха, 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., Лукашова Т.А., Шамурин 
С.Е. '
Приглашенные: нет
На заседании присутствовали: 5 из 5 членов комиссии. Кворум обеспечен. * 
Заседание правомочно.

1. СЛУШАЛИ:
1.1. Гречухину В.С. о методических рекомендациях по оказанию 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» разработала и направила для использования 
в работе Методические рекомендации по оказанию имущественной 
поддержки субъектам МСП. В методические рекомендации включены:
- примерная форма Типового положения по формированию и ведению 
Перечня имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее-Перечень),
- вопросы установления льгот за пользование имуществом, включенным в 
Перечень;
-распоряжение имуществом, включенным в Перечень, распоряжение 
земельными участками, включенными в Перечень;
- вопросы раскрытая информации об имущественной поддержке субъектов 
МСП;
- вопросы взаимодействия органов, осуществляющих имущественную 
поддержку(методические рекомендации, письмо Министерства 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от
01.03.2019 № СЭД-03-04-05-10 прилагаются).

2. РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению;
2.2. Управлению экономики администрации, руководствуясь примерной 
формой Типового положения по формированию и ведению Перечня 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)



пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, внести необходимые изменения в 
действующий нормативный правовой акт, направить на согласование в 
прокуратуру города Губахи и после согласования на утверждение главы 
города Губахи- главы администрации города Губахи;
Срок- до 01 апреля 2019 года.
2.2.2. Ранее направленные в муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения запросы по объектам, которые могут быть 
включены в перечни имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, дополнить видами имущества, которое 
используется для формирования Перечня, предусмотренного Методическими 
рекомендациями АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»;
Срок- до 15 марта 2019 года.
2.3. Заседание Рабочей группы провести во 2 квартале 2019 года.
Срок -не позднее 31 мая 2019 года.

Председатель комиссии

(Е.С.Сементина)Секретарь комиссии


