Протокол № 3
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим в
муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар»
г. Кудымкар

13.10.2021
Присутствовали:
Адушкина
Галина Николаевна

–

заместитель главы администрации
города
Кудымкара, председатель рабочей группы;

Зубова
Татьяна Валерьевна

–

Майбурова
Екатерина Павловна

-

начальник
отдела
по
развитию
предпринимательства и торговли администрации
города Кудымкара, секретарь рабочей группы;
консультант
отдела
по
управлению
муниципальным имуществом;

Чакилева
Татьяна Валерьевна

–

начальник
отдела
земельных
администрации города Кудымкара

отношений

Повестка дня:
1. Дополнение Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар», предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим
лицам, применяющим специальный налоговый режим (далее- Перечень).
Рассмотрение повестки дня:
1. По первому вопросу слушали Адушкину Г.Н.: в соответствии с
Прогнозным планом на период 2021-2024 гг. по увеличению количества
объектов в перечнях муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар», предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование
на
долгосрочной
основе
малого
и
среднего
предпринимательства,
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым
гражданам, муниципальной программой «Поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования

«Городской округ- город Кудымкар» на 31.12.2021 г. общее количество
объектов, включенных в Перечень должно составлять 15 единиц,
соответственно в действующий перечень необходимо включить 5 объектов.
Решили: включить в Перечень следующие объекты:
№ 1- нежилое помещение по адресу: г. Кудымкар, ул. Володарского, 25;
№ 2- нежилое помещение по адресу: г. Кудымкар, ул. М. Горького, 18;
№ 3- земельный участок по адресу: г. Кудымкар, ул. М. Горького на
территории парк им. И.Я. Кривощекова;
№ 4- земельный участок по адресу: г. Кудымкар, ул. Лихачева (ориентир
д. № 55);
№ 5- земельный участок по адресу: г. Кудымкар, ул. М. Горького,
(ориентир д. № 27).
Ответственные: Зубова Т.В., Майбурова Е.П., в срок до 25.10.2021 г.
Решение принято единогласно.

Председатель рабочей группы

Г.Н.

Адушкина
Секретарь рабочей группы
Зубова

Т.В.

