
ПРОТОКОЛ
заочного заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Сланцевского муниципального района

17.01.2019 года 15.00 часов

Присутствовали
Заместитель председателя Совета:
Никифорчин 
Наталья Александровна,

заместитель главы администрации, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Сланцевского 
муниципального района;

Секретарь Совета:
Семенова 
Наталья Сергеевна,

ведущий специалист отдела экономического развития 
и инвестиционной политики администрации;

Члены Совета:
Гнатенко Татьяна Анатольевна, 
Дудова Ольга Николаевна,

Кисель Лариса Касимовна 
Клементьева Ирина Валерьевна, 
Колесников Юрий Петрович, 
Лушков Андрей Владимирович 
Мизунский Денис Степанович, 
Мизунская Наталья Евгеньевна,

Степанюк Сергей Николаевич, 
Приглашенные:
Подольская
Валентина Николаевна,

директор ООО ПКФ «Дизайн»;
начальник отдела экономического развития и 
инвестиционной политики администрации; 
индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
индивидуальный предприниматель; 
директор ООО «Кристалл»; 
директор ООО «Исток»; 
индивидуальный предприниматель; 
директор фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области «Социально-деловой центр»; 
директор ООО «СЛЭМ»;

начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом КУМИ Сланцевского муниципального 
района.

Повестка дня:
1. О внесении изменений 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) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательст ва.

2. О намерении включения имущества арендуемого ООО «ГУЖК» в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.



По вопросу 1 слушали:
Подольскую В.Н.,
которая проинформировала присутствующих, что в соответствии с частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в целях стимулирования развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
сформирован 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), 
предназначенный для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поадержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 
21.09.2018 № 1248-п утвержден порядок формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности Сланцевского городского 
поселения 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, порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного порядка в Перечень включается 
муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального образования 
Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской 
области и свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

На основании изложенного выше предложила включить в Перечень нежилое 
помещение, находящееся в собственности Сланцевского городского поселения, площадью 
35,7 кв.м., в административном здание, назначение: нежилое, 2 - этажном, общей 
площадью 1238,2 кв.м., расположенном по адресу: Ленинградская область, Сланцевский 
район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 2/8, кадастровый номер здания: 47:28:0000000:565. 
Указанное нежилое помещение подходит для предоставления СМП.

Решили:
1. Внести предложенные изменения 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) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательст ва.

Голосовали: За -  «11», против -  «нет», воздержались -  «нет».

По вопросу 2 слушали:
Подольскую В.Н.,
которая сообщила о намерении включить следующее имущество, арендуемое ООО 

«ГУЖК», в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества



муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
на 2019 год:

- нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 126,4 
кв.м., номер этажа: этаж № 01, кадастровый номер 47:28:0301029:2066 по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г Сланцы, ул.Кирова, д.42, пом.б-Н;

121/240 доли в праве на нежилое помещение, кадастровый номер 
47:28:0301029:2064, общей площадью 120,0 кв.м, что соответствует части площадью 60,5 
кв.м, (номер по экспликации 29) расположенное по адресу: по адресу: Ленинградская 
область, Сланцевский район, г.Сланцы, ул.Кирова, д.42, пом.З-Н.

Решили:
Одобрить предлагаемые изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2019 год.

Голосовали: За -  «11», против -  «нет», воздержапись -  «нет».

Заместитель председателя совета Н.А. Никифорчин

Секретарь совета Н.С. Семенова


