
Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства 

в рабочем поселке Кольцово

Протокол № 1
Заседание 05.06.2020

Присутствуют: заседание проведено в очной форме.
Члены рабочей группы: Савина Л.Ю., Грегул О.В., Болдырева Т.И., Авдеева М.В., 

Бутенко М.М.
Председатель: Селиванова М.А.
Секретарь: Варченко Е.Н.

1. Провести анализ муниципального имущества р.п. Кольцово, в том числе земельных 
участков и/или имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и 
предприятиями, с целью выявления имущества, которое можно включить в перечень для 
субъектов МСП.

Слушали: Варченко Е.Н.
Выступили: Болдырева Т.И., Савина Л.Ю., Грегул О.В.
На заседании рабочей группы был проведен анализ муниципального имущества, в том 

числе земельных участков и имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями 
и предприятиями, которые можно включить в перечень имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории р.п. Кольцово.

Все непрофильное муниципальное имущество было продано субъектам МСП в 
соответствии со ст. 3,4,5 Федерального закона 159-ФЗ от 22.04.2008г. «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в период с 2013 по 2017 годы.

Все муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями и 
предприятиями, используется ими в 100% объеме для выполнения муниципального задания.

Свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
которые можно предоставить в аренду субъектам МСП на территории р.п. Кольцово в 
настоящий момент нет.

1) В связи с отсутствием на 05.06.2020 г. свободных земельных участков и 
муниципального имущества признать невозможным включение новых объектов в перечень 
имущества для субъектов МСП.

2) Всем членам рабочей группы поручено при выявлении муниципального имущества 
и/или земельных участков, не востребованных администрацией рабочего поселка Кольцово 
для осуществления своих полномочий, и которые по своему назначению могут быть 
использованы субъектами МСП, для осуществления их деятельности, информировать 
председателя рабочей группы, для рассмотрения возможности включения их в перечень на 
заседании рабочей группы.

Голосовали: «За» единогласно.

Повестка

Решили:

Председатель рабочей группы М.А. Селиванова

Зам. председателя Т.И. Болдырева

Секретарь Е.Н. Варченко


