
Администрация муниципального образования 
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлбн муниципальной 
юконса администрация

ШУ ОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Воркута. Республика Коми

О внесении изменений в
' постановление администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 27.02.2020 №301 «О 
создании рабочей группы по 
вопросам оказания 
имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки», на основании пункта 2 статьи 52 Устава муниципального образования городского 
округа «Воркута», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
и организации взаимодействия органов местного самоуправления с исполнительными органами власти, 
иными органами и организациями, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;
1.2. в приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом по обеспечению 
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского 
округа «Воркута» с органами исполнительной власти Республики Коми, акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», иными 
органами и организациями.»;
1.2.2. пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:



«1.3. Целями деятельности рабочей группы являются:
- обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим), на территории муниципального образования городского округа «Воркута», основанного 
на лучших практиках реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон 
№ 209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа субъектов МСП, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим, к мерам имущественной поддержки;

- выявление источников для пополнения перечня муниципального имущества, 
поедусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее - Перечень) на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута»;

- выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания имущественной поддержки 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута»;
1.2.3. в пунктах 2.1., 2.3. раздела 2 слова «субъектам МСП» исключить;
1.2.4. в подпункте в) пункта 2.4. раздела 2 после слов «субъектов МСП» дополнить словами 
«физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;
1.2.5. в пункте 2.5. раздела 2 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «и иных 
заинтересованных лиц»;
1.2.6. в пункте 2.6. раздела 2:
а) слова «субъектам МСП» исключить;
б) в подпунктах в), е) после слов «субъектов МСП» дополнить словами «, физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим,»;
1.2.7. в пункте 3.3. раздела 3 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим,».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления 
обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (Ыф://улу\у.воркута.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 1495 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 
«О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута».
4. Довести настоящее постановление до сведения членов рабочей группы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.

И.о. главы городского округа «Воркута» - 
руководителя администрации 
городского округа «Воркута» А.А. Камкин



Приложение
к постановлению администрации 
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J Состав

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута»

ФИО должностного лица Должность и наименование организации

Яковлева Наталья Николаевна председатель, начальник комитета по
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Зверева Диана Александровна заместитель председателя, заместитель
начальника комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»

Николаева Татьяна Сергеевна секретарь, заведующий отделом аренды 
имущества муниципального казенного
учреждения «Воркутинский городской
имущественный центр»

Члены рабочей группы:

Кащавцева Ирина Владимировна директор муниципального казенного
учреждения «Воркутинский городской
имущественный центр»

Медовник Ирина Витальевна заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Воркутинский
городской имущественный центр»

Тарасова Оксана Николаевна заведующий отделом реестра муниципального 
имущества комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута»

Харитонова Светлана Сергеевна заведующий отделом развития
потребительского рынка управления экономики 
администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута»

Шикова Анна Викторовна начальник управления градостроительства, 
архитектуры и земельных отношений - главный 
архитектор


