
ПРОТОКОЛ 3
заочного заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Сланцевского муниципального района

20.08.2019 года 15.00 часов

Присутствовали:
Заместитель председателя Совета:
Никифорчин 
Наталья Александровна,

Секретарь Совета:
Семенова Наталья Сергеевна,

Члены Совета:
Гнатенко Татьяна Анатольевна, 
Грязнов Борис Владленович

Кисель Лариса Касимовна 
Клементьева Ирина Валерьевна, 
Мизунский Денис Степанович, 
Мизунская Наталья Евгеньевна,

Саюк Раиса Владимировна, 
Степанюк Сергей Николаевич,

Приглашенные:
Бурина Марина Владимировна,

Повестка дня:
О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Сланцевский муниципальный 
район 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 субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации Сланцевского муниципального района от 31.10.2017 № 1618-п (в редакции 
постановления от 24.10.2018 № 1404-п).

По вопросу слушали:
Бурину М.В.,
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
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третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

На основании вышеизложенного предложила внести следующие изменения и 
дополнения в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Сланцевский муниципальный район 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 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района от 31.10.2017 № 1618-п (в редакции постановления от 24.10.2018 
№ 1404-п)»:

1. Дополнить Перечень объектом недвижимого имущества собственности 
Сланцевского муниципального района, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальным общеобразовательным учреждением «Сланцевская средняя 
общеобразовательная школа № 3 »:

- здание мастерских, назначение: нежилое здание, площадь 188,2 кв.м., по адресу: 
Ленинградская область, Сланцевский р-н, ул.Кирова, д.11, кадастровый номер 
47:28:0301024:71.

2. Объект 3 Перечня изложить в следующей редакции «381/500 доли в праве на 
нежилое помещение, площадью 336,3 кв.м., кадастровый номер 47:28:0000000:6384, что 
соответствует части, общей площадью 256 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Сланцевский район, г.Сланцы, ул.Дзержинского, д.4».

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить предлагаемые изменения и дополнения в Перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Сланцевский 
муниципальный район 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 субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 31.10.2017 № 
1618-п (в редакции постановления от 24.10.2018 № 1404-п)».

Голосовали: За -  «10», против -  «нет», воздержались -  «нет».

Секретарь совета

Заместитель председателя совета


