
Протокол № 03 
заочного заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сланцевского муниципального района 

30.09.2021 г. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя рабочей группы: 

г. Сланцы 

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 

Уродкова 

Татьяна Георгиевна 

Фатеев Василий Валерьевич 

начальник отдела экономического развития и 
инвестиционной политики администраций 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; 

глава администрации Выскатского сельского поселения; 

глава администрации Черновского сельского поселения. 



Повестка дня: 
1. О подведении итогов работы за 3 квартал 2021 года по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Сланцевского 
муниципального района, 

2. О работе по выявлению собственников объектов туристической Индустрии (детских 
лагерей, баз отдыха) и выяснения потребностей в оказании помощи по вовлечению их в 
хозяйственный оборот. 

3. О доле сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных 
в перечни муниципального имущества, с указанием общего количества объектов 
недвижимого имущества, включенных в указанные перечни. 

4. О дополнении перечня муниципального имущества новыми объектами. 
5. О проведении для субъектов МСП, совместно с ФПМСП «Социально-деловой 

центр», мероприятия по презентации объектов, включенных в перечни имущества. 
6. Об утверждении правовых/нормативно правовых документов о дополнении 

объектами имущества перечней муниципального имущества. 

Петрова Елена Александровна 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 3 квартала по Сланцевскому муниципальному району и Сланцевскому 
городскому поселению договора аренды на объекты, включенные в Перечни не заключались. 

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

участок). За 3 квартал 2021 года администрацией Гостицкого сельского поселения 
имущественная поддержка не оказывалась. 

Выскатское сельское поселение. 
В Перечень муниципального имущества включено 4 объекта. За 3 квартал 2021 года 

администрацией Выскатского сельского поселения имущественная поддержка йе 
оказывалась. 

Загривское сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включен 1 объект. За 3 квартал 2021 года 

администрацией Загривского сельского поселения имущественная поддержка не оказывалась. 
Новосельское сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включен 1 объект. За 3 квартал 2021 года 

администрацией Новосельского сельского поселения имущественная поддержка не 
оказывалась. 



Старопольское сельское поселение. 
В 3 квартале 2021 года объекты в Перечень не добавлялись. Всего в Перечень 

включено 6 объектов. За 3 квартал 2021 года администрацией Старопольского сельского 
поселения имущественная поддержка не оказывалась. 

Черновское сельское поселение. 
В перечень муниципального имущества включен 1 объект. За 3 квартал 2021 года 

администрацией Черновского сельского поселения имущественная поддержка не 
оказывалась. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 

По вопросу 2 выступила: 
НикиФорчин Н.А., которая сообщила, что на территорий муниципального 

образования Сланцевское городское поселение и Сланцевский муниципальный район 
отсутствуют бесхозные объекты туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

На территории Выскатского сельского поселения отсутствуют бесхозные объекты 
туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

На территории Гостицкого сельского поселения отсутствуют бесхозные объекты 
туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

На территории Загривского сельского поселения отсутствуют бесхозные объекты 
туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

На территории Новосельского сельского поселения отсутствуют бесхозные объекты 
туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

На территории Старопольского сельского поселения отсутствуют бесхозные 
объекты туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

На территории Черновского сельского поселения отсутствуют бесхозные объекты 
туристической индустрии (детские лагеря, базы отдыха). 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 

По вопросу 3 выступила: 
НикиФорчин Н.А., которая сообщила, что в Перечень Сланцевского городского 

поселения включено 14 объектов недвижимости (из них 1 земельный участок), сданы в 
аренду 11 объектов недвижимости, что составляет 78,6%. 

В перечень Сланцевского муниципального района включено 6 объектов недвижимости 
(из них 1 земельный участок), сданы в аренду 4 объекта, что составляет 66,7%. 

В перечень Выскатского сельского поселения включено 4 объекта, сданы в аренду 2 
объекта, что составляет 50%. Дополнительное предоставление в аренду объектов, 
включенных в перечень, в настоящее время не планируется, в связи с отсутствием заявок. 

В перечень Гостицкого сельского поселения включено 4 объекта (из них 1 
земельный участок), сданы в аренду 2 объекта, что составляет 50%. Дополнительное 
предоставление в аренду объектов, включенных в перечень, в настоящее время не 
планируется, в связи с отсутствием заявок. 

В перечень Загривского сельского поселения включен 1 объект. Предоставление в 
аренду объекта, включенного в перечень, в настоящее время не планируется, в связи с 
отсутствием заявок. 



В перечень Новосельского сельского поселения включен 1 объект. Предоставление в 
аренду данного объекта не планируется, в связи с отсутствием заявок. 

В перечень Старопольского сельского поселения включено 6 объектов, сданы в 
аренду 6, что составляет 100%. 

В перечень Черновского сельского поселения включен 1 объект. Предоставление в 
аренду данного объекта не планируется, в связи с отсутствием заявок. 

В общем, по Сланцевскому муниципальному району показатель «Доля сданных в 
аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального 
имущества» составляет 59.4%. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Продолжить работу по увеличению доли сданных в аренду субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов 
недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества. 

По вопросу 4 выступила: 
Никифорчин Н.А., которая доложила, что в 4 квартале 2021 года планируется 

включение 1 объекта в Перечень. 
На территории Выскатского сельского поселения отсутствуют объекты и земельные 

участки для дополнительного включения их в перечень. 
В Гостицком сельском поселении отсутствуют объекты и земельные участки для 

дополнительного включения их в перечень. 
На территории Загривского сельского поселения отсутствуют объекты и земельные 

участки для дополнительного включения их в перечень. 
На территории Новосельского сельского поселения отсутствуют объекты и 

земельные участки для дополнительного включения их в перечень. 
На территории Старопольского сельского поселения не планируется до конца 2021 

года включение новых объектов в Перечни. 
На территории Черновского сельского поселения отсутствуют объекты и земельные 

участки для дополнительного включения их в перечень. 
В целом, по Сланцевскому муниципальному району значение показателя по 

увеличению количества объектов имущества в перечнях Сланцевского муниципального 
района составляет 8.8%. До 1 ноября 2021 года будет включен еще 1 объект. Таким образом, 
будет достигнуто установленное значение показателя - 10%. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Привести показатель к установленному значению, путем включения в Перечень 

нового объекта. 

По вопросу 5 слушали: 
Никифорчин Н.А.„ которая доложила, что 09 сентября 2021 года в ФПМСП 

«Социально-деловой центр» на встрече с субъектами МСП специалистами комитета по 



управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами проведена презентация 
объектов, включенных в Перечни муниципального имущества. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 

По вопросу 6 слушали: 
НикиФорчин Н.А.« которая сообщила, что в 3 квартале не было утвержденных 

правовых/нормативно правовых актов, в связи с тем, что перечни Сланцевского 
муниципального района и Сланцевского городского поселения не дополнялись новыми 
объектами. 

В Выскатском сельском поселении утверждение правовых/нормативно правовых 
актов в 3 квартале не было, в связи с тем, что перечень сельского поселения не дополнялись 
новыми объектами. 

В Гостицком сельском поселении утверждение правовых/нормативно правовых 
актов в 3 квартале не было, в связи с тем, что Перечни сельского поселения не дополнялись 
новыми объектами. 

В Загривском сельском поселении утверждение правовых/нормативно правовых 
актов в 3 квартале не было, в связи с тем, что перечень сельского поселения не дополнялись 
новыми объектами. 

В Новосельском сельском поселении утверждение правовых/нормативно правовых 
актов в 3 квартале не было, в связи с тем, что перечень сельского поселения не дополнялись 
новыми объектами. 

В Старопольском сельском поселении утверждение правовых/нормативно правовых 
актов в 3 квартале не было, в связи с тем, что перечень сельского поселения не дополнялись 
новыми объектами. 

В Черновском сельском поселении утверждение правовых/нормативно правовых 
актов в 3 квартале не было, в связи с тем, что перечень сельского поселения не дополнялись 
новыми объектами. 

Решили: 
Принять информацию к сведению. 

Заместитель председатель рабочей группы Е.А. Петрова 

Секретарь рабочей группы А.А. Кузьмина 


