
Протокол № 02 
заочного заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сланцевского муниципального района 

01.07.2021 г. г. Сланцы 

Присутствовали: 

Председатель рабочей группы: 

Павлова заместитель главы администрации - председатель комитета 
Юлия Васильевна финансов; 
Заместитель председателя рабочей группы: 

Петрова 

Елена Александровна 

Секретарь рабочей группы: 

Кузьмина Анна Александровна 

Члены рабочей группы: 

Владимирова 
Надежда Викторовна 

Калинин 

Станислав Владимирович 

Кушнерев 

Александр Васильевич 

Лебедев 

Владимир Федорович 

Лебедева Галина Викторовна 

Никифорчин 
Наталья Александровна 

начальник отдела экономического развития и 
инвестиционной политики администрации Сланцевского 
муниципального района; 

специалист муниципального казенного 
«Районные вспомогательные службы»; 

учреждения 

глава администрации Новосельского сельского поселения; 

глава администрации Загривского сельского поселения; 

глава администрации Старопольского сельского поселения; 

глава администрации Гостицкого сельского поселения; 

начальник юридического сектора отдела по 
взаимодействию с органами МСУ, общим и 
организационным вопросам администрации Сланцевского 
муниципального района; 

заместитель главы администрации - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район; 

Уродкова глава администрации Выскатского сельского поселения; 



Татьяна Георгиевна 

Фатеев глава администрации Черновского сельского поселения. 
Василий Валерьевич 

Повестка дня: 
1. О подведении итогов работы за 2 квартал 2021 года по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сланцевского 
муниципального района. 

2. О корректировке Прогнозных планов дополнения и предоставления имущества по 
имущественной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан. 

3. О проведении мероприятий, направленных на выявление имущества для включения 
в перечень в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - перечень 
для МСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных 
предприятий для предоставления субъектам МСП. 

4. Анализ имущества, находящегося в реестре муниципальной собственности, в целях 
дополнения перечней для МСП из числа объектов казны, а также закрепленного имущества 
муниципальных предприятий. 

5. Анализ действующих договоров аренды муниципального имущества с субъектами 
МСП на предмет возможности включения объекта имущества в перечень для МСП. 

6. Анализ муниципального имущества на основании сведений, предоставляемых в 
Леноблкомимущество для формирования «Перечня государственного и муниципального 
имущества Ленинградской области, предназначенного для предоставления в аренду» 
(свободное имущество). 

7. Анализ списка имущества МУ и МУП, предоставленного на правах хозяйственного 
ведения или праве оперативного управления, на предмет выявления имущества переданного 
в аренду субъектам МСП, свободного и неэффективно используемого образования. 

8. О направлении запросов в МУ и МУП о наличии действующих договоров аренды 
имущества, предоставленного МУ и МУП на правах хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления. 

9. О мероприятиях по выявлению земельных участков для включения в перечень 
МСП. 

10. О проведении обследования объектов имущества, для включения объектов в 
перечень МСП. 

11. Анализ реестров муниципального имущества. 

Павлова Юлия Васильевна открыла заседание рабочей группы. 

По вопросу 1 выступила: 
Никифорчин Н.А.. которая сообщила, что в целях стимулирования развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
сформированы Перечни муниципального имущества, находящегося в собственности 



муниципального образования Сланцевское городское поселение и Сланцевского 
муниципального района. 

На сегодняшний день в Перечень Сланцевского муниципального района включены 6 
объектов недвижимости (в т.ч — один земельный участок), в Перечень Сланцевского 
городского поселения — 14 объектов (в т.ч. - один земельный участок). 

По итогам 2 квартала по Сланцевскому муниципальному району заключен 1 договор с 
субъектом МСП и 1 договор с самозанятым гражданином на помещения Бизнес-инкубатора; 
по Сланцевскому городскому поселению заключен 1 договор аренды с самозанятым 
гражданином и 1 договор аренды с субъектом МСП. 

Гостицкое сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включено 4 объекта (в т.ч — один земельный 

участок). За 2 квартал 2021 года администрацией Гостицкого сельского поселения 
имущественная поддержка не оказывалась. 

Выскатское сельское поселение. 
В Перечень муниципального имущества включено 4 объекта. За 2 квартал 2021 года 

администрацией Выскатского сельского поселения заключено 2 договора аренды с субъектом 
МСП. 

Загривское сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включен 1 объект. За 2 квартал 2021 года 

администрацией Загривского сельского поселения имущественная поддержка не оказывалась. 
Новосельское сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включен 1 объект. За 2 квартал 2021 года 

администрацией Новосельского сельского поселения имущественная поддержка не 
оказывалась. 

Старопольское сельское поселение. 
Во 2 квартале 2021 года в Перечень добавили 1 объект. Всего в Перечень включено 6 

объектов. За 2 квартал 2021 года администрацией Старопольского сельского поселения 
имущественная поддержка не оказывалась. 

Черновское сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включен 1 объект. За 2 квартал 2021 года 

администрацией Черновского сельского поселения имущественная поддержка не 
оказывалась. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу 2 выступила: 
Петрова Е.А., которая сообщила, что 31 марта 2021 года на заседании рабочей группы 

были утверждены прогнозные планы по включению, выбытию и предоставлению в аренду 
объектов, находящихся в Перечнях муниципального имущества. Прогнозные планы 
выполняются согласно указанным в них срокам. Корректировка Прогнозных планов не 
проводилась. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Продолжить работу по выполнению Прогнозных планов. 
3. Администрациям сельских поселений активизировать работу по предоставлению 

имущества из Перечня в аренду субъектам МСП и самозанятым. 



По вопросу 3 выступила: 
Никифорчин Н.А., которая сообщила, что администрациями муниципальных 

образований Сланцевского муниципального района на постоянной основе проводятся 
мероприятия по выявлению объектов, а также закрепленного имущества муниципальных 
предприятий, для включения в Перечни. Объектов для включения в Перечни не выявлено. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Продолжить работу по проведению мероприятий, направленных на выявление 

имущества для включения в перечень в целях дополнения перечней муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП (далее - перечень для МСП) из числа объектов казны, а также 
закрепленного имущества муниципальных предприятий для предоставления субъектам МСП. 

По вопросу 4 выступила: 
Никифорчин Н.А., которая доложила, что во всех муниципальных образованиях 

Сланцевского муниципального района проводится систематический анализ реестров 
муниципальной собственности на предмет выявления объектов, пригодных для включения в 
Перечни. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу 5 слушали: 
Никифорчин Н.А.. которая доложила, что обращений от субъектов МСП о 

включении объектов, используемых по договорам аренды муниципального имущества не 
поступало. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу 6 слушали: 
Никифорчин Н.А.. которая сообщила, что проведен анализ муниципального 

имущества на основании сведений, предоставляемых в Леноблкомимущество для 
формирования «Перечня государственного и муниципального имущества Ленинградской 
области, предназначенного для предоставления в аренду». Объектов, пригодных для 
включения в Перечни, не выявлено. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу 7 слушали: 
Никифорчин Н.А.. которая доложила, что проведен анализ списка имущества МУ и 

МУП, предоставленного на правах хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления. Имущества, переданного в аренду субъектам МСП, а так же свободного и 
неэффективно используемого имущества не выявлено. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 



По вопросу 8 слушали: 
Никифорчин Н.А.. которая сообщила, что действующих договоров аренды 

имущества, предоставленного МУ и МУП на правах хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления не выявлено. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По вопросу 9 слушали: 
Никифорчин Н.А.. которая доложила, что проводятся систематические мероприятия 

по выявлению земельных участков, на предмет выявления объектов пригодных для 
включения в Перечни. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Продолжить работу по выявлению земельных участков для включения в Перечень 

По вопросу 10 слушали: 
Никифорчин Н.А.. которая сообщила, что Объекты имущества, пригодные для 

включения в перечень МСП на текущую дату отсутствуют. 
Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Продолжить обследования объектов имущества для включения в Перечень. 

По вопросу 11 слушали: 
Никифорчин Н.А., которая сообщила, что проводится систематический анализ 

реестров муниципальной собственности, на предмет выявления объектов пригодных для 
включения в Перечни. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

Председатель рабочей группы Ю.В. Павлова 

МСП. 

Секретарь рабочей группы А.А. Кузьмина 


