
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Сланцевского муниципального района
04 Л 0.2017 10.00 часов
Присутствовали
Заместитель председателя Совета:
Сыровский 
Алексей Львович

заместитель главы администрации, председатель комитета 
по строительству и архитектуре администрации

Секретарь Совета:
Семенова 
Наталья Сергеевна

Начальник отдела экономики и инвестиций комитета 
экономического развития и инвестиционной политики 
администрации

Члены Совета:
Дудова Ольга Николаевна председатель комитета экономического развития и 

инвестиционной политики администрации
Гнатенко Татьяна Анатольевна председатель Совета директоров Сланцевского района, 

директор ООО ПКФ «Дизайн»
Грязнов Борис Владленович председатель Городского совета предпринимателей, 

индивидуальный предприниматель
Кисель Лариса Касимовна индивидуальный предприниматель
Колесников Юрий Петрович директор ООО «Кристалл»
Костромитина Елена Гумаровна индивидуальный предприниматель
Мизунская Наталья Евгеньевна директор фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области «Социально-деловой центр»

Степанюк Сергей Николаевич директор ООО «СЛЭМ»

Повестка дня:
№ Вопросы
1 О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности Сланцевского муниципального района и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района от 17.08.2011 № 906-п

2 О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Сланцевское городское 
поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района от 05.12.2016 № 1886-п.

По вопросу 1 слуш али:
Подольскую В.Н. которая сообщила, что в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны ежегодно - до 1 ноября 
текущего года дополнять утвержденные перечни муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).



На основании вышеизложенного в Перечень муниципального имущества, находящегося 
в собственности Сланцевского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 17.08.2011 № 906-п (в 
редакции постановления от 09.03.2016 № 251-п) необходимо внести следующие изменения и 
дополнения:

Исключить объекты недвижимости:
- встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 240,6 кв.м., этаж 1, по адресу: 
188560, Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Кирова, д.42;
- встроенное помещение, назначение: аптека, общая площадь 89,7 кв.м., этаж 1, по адресу: 
188560, Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д. 18.

Дополнить следующими объектами недвижимости:
- нежилое помещение, назначение нежилое, общая площадь 149,6 кв.м., этаж № 01, по адресу: 
188560, Ленинградская область, Сланцевский р-н, г.Сланцы, ул.Кирова, д. 16, пом. 9-Н;
- нежилые помещения здания ЗАГСА: 1-этаж №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2-этаж: №№ 7, 8, 9, 10, 
площадь 336,3 кв.м, по адресу: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г.Сланцы, 
ул.Дзержинского, д.4;

- встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 94 кв.м., этаж 1, по 
адресу: 188560, Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Кирова, д. 16, пом.8-Н.

- нежилые помещения здания ЗАГСА: 1-этаж №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2-этаж: №№ 7, 8, 9, 
10, площадь 336,3 кв.м, по адресу: 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, 
г.Сланцы, ул.Дзержинского, д. 4;

- встроенное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 94 кв.м., этаж 1, по 
адресу: 188560, Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Кирова, д. 16, пом. 8-Н.

Решили:
Одобрить внесение изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности Сланцевского муниципального района и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 
17.08.2011 № 906-п;

По вопросу 2 слуш али:
Подольскую В.Н. которая доложила, что в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Сланцевское городское поселение 
Сланцевского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 05.12.2016 № 1886-п 
необходимо внести следующие изменения и дополнения:

1. Исключить объект недвижимости: нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, 
общая площадь 586 кв.м., этажность 1,2 по адресу: 188560, Ленинградская область, г.Сланцы, 
ул.Свердлова, д. 1/8, пом. 1.

2. Дополнить следующими объектами недвижимости:
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 123,7 кв.м., этаж 2, по адресу: 188561, 

Ленинградская область, г.Сланцы, ул. Жуковского, д. 10, пом. 3;
- встроенное помещение № 3 магазин «Ника», назначение: нежилое, общая площадь 100,6 

кв.м., этаж 1, полуэтаж, по адресу: 188560, Ленинградская область, г.Сланцы, ул.Ленина, д. 14.



Решили:
Одобрить внесение изменений и дополнений в Перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный п страции Сланцевского
муниципального района от 05 Л 2.2016 № 1

Заместитель председателя совета

Секретарь совета

А.Л. Сыровский

Н.С. Семенова


