
Муниципальное образование «Малопургинский район» 

Протокол 
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Малопургинский район» 

№1 с.Малая Пурга от 21 июля 2020 года 

Председатель: 
И.С.Лысов, заместитель главы Администрации по экономике и финансам; 
Секретарь: 
Е.В.Покоева, начальник отдела экономики и планирования управления 
развитию сельских территорий. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Лысов И.С., заместитель главы Администрации по экономике и финансам; 
Ильин В.Ю., начальник управления муниципального хозяйства; 
Ожмегова И.В., начальник отдела землепользования и природных ресурсов; 
Рязанцев Ю.П., начальник отдела по управлению имуществом; 
Сутягина Е.В., главный специалист-эксперт отдела по управлению 
имуществом; 

Покоева Е.В., начальник отдела экономики и планирования. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении перечня имущества и земельных участков для включения 
в Перечень для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства. - Ожмегова И.В., Рязанцев Ю.П. 
2. О внесении изменений в постановление Администрации №978 от 
30.08.2019 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
опубликования Перечня имущества для предоставления СМП» - Покоева Е.В 
СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу: 

1. Рязанцева Ю.П.: в перечне имущества, представленном министерством 
экономики Удмуртской Республики на рассмотрение членов комиссии, 
включено имущество, которое на сегодняшний день состоит в Плане 
приватизации и подлежит продаже. План приватизации утвержден 
решением Совета депутатов муниципального образования 
«Малопургинский район». Часть имущества передана в оперативное 
управление, часть подлежит сносу из-за ветхости или аварийности 
здания. 

2. Ожмегову И.В.: в перечень имущества включены земельные участки 
под объектами, переданные в оперативное управление 
(администрациям муниципальных образований поселений для 
выполнения полномочий). По землям сельхозназначения готова оценка 
и аукционная документация для предоставления в аренду. 



По второму вопросу: 
3. Покоеву Е.В.: Положением о порядке формирования, ведения и 

опубликования Перечня имущества для предоставления субъектам 
Малого и среднего предпринимательства, утвержденным 
постановлением Администрации №978 от 30.08.2019, не 
предусмотрены условия предоставления имущества на льготной 
основе. Считаю необходимым внести изменения, дополнив положение 
о предоставлении имущества на льготных условиях. 

РЕШЕНИЕ: 
1. Организовать выезд членов рабочей группы с целью осмотра и оценки 
имущества, пригодного для включения в Перечень. Отв. Рязанцев Ю.П., 
срок: 31.07.2020. 
2. Включить в Перечень имущества для представления субъектам малого и 
среднего предпринимательства 2 земельных участка с кадастровым номером 
18:16:079001:119, 18:16:042001:417 свободных от застройки и прав третьи,, 
лиц. Отв. Покоева Е.В. Срок: 27.07.2020.; 
3. Внести изменения в Положение о порядке формирования, ведения и 
опубликования Перечня имущества для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства, дополнив пунктом о порядке предоставления 
имущества на льготных условиях. Отв. Сутягина Е.В. Срок: 31.07.2020 . 

Председатель рабочей группы 

Секретарь рабочей группы Е.В.Покоева 


