
ПРОТОКОЛ № 3  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
07 сентября 2020 года                  г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

 

Черемушкина Лариса Александровна - главный  специалист  отдела  развития  

потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь; 

 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич - индивидуальный предприниматель; 

 

 

Галеева Елена Анатольевна 

- начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Савенко Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Кудряков Константин Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель; 

Пасынков Сергей Георгиевич - председатель производственного 

сельскохозяйственного кооператива «Оленевод»; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Харитонова Светлана Сергеевна - заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»;  

 

Шошина Марина Павловна - Начальник управления архитектуры администрации 

МО ГО «Воркута»; 

Зверева Диана Александровна - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Воркута». 

 

 

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 19). 

 

Повестка дня: 

 

1.Согласование рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП. 



2.Согласование проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении порядка 

формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

3. Предложения по внесению изменений в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» в целях осуществления муниципальной преференции в 

соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» в порядке предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень, без проведения торгов на право заключения договоров аренды на 

льготных условиях для обеспечения благоприятных условий осуществления предпринимательской 

деятельности субъектами МСП. 

 

По первому вопросу слушали: Звереву Д.А., она сообщила, что в связи с кадровой 

перестановкой в МКУ «Воркутинский городской имущественный центр» предлагается внести 

изменение в состав рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП и рассмотреть следующие кандидатуры: 

 

ФИО должностного лица Должность и наименование организации 

Сметанин  

Леонид Иванович 

председатель, первый заместитель руководителя администрации  

МО ГО «Воркута» 

Яковлева  

Наталья Николаевна 

заместитель председателя, начальник комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Николаева  

Татьяна Сергеевна 

секретарь, заведующий отделом аренды имущества муниципального 

казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Члены рабочей группы: 

Зверева  

Диана Александровна 

заместитель начальника комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Русских  

Татьяна Геннадьевна 

и.о. заведующего отделом земельных отношений 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 МО ГО 

«Воркута» 

Харитонова  

Светлана Сергеевна 

заведующий отделом развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 
Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

Согласовать состав рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 



2. По второму вопросу слушали: Звереву Д.А. 

 

Протоколом совещания в АО «Корпорация МСП» от19.05.2020 № 02-ОМС рекомендовано 

привести в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ, ранее принятые 

нормативно-правовые акты, определяющие порядок формирования и ведения перечня, порядок и 

условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень (далее – Перечень).  

Муниципальным образованием городского округа «Воркута» для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

- Положение о порядке формирования перечня муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства утверждено Решением Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 05.05.2009 № 348; 

- Положение о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в аренду муниципального имущества, включенного в перечень имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

утверждено Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.09.2018 № 541. 

В вышеуказанные нормативно-правовые акты внесены изменения (дополнения) с учетом 

Методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных решением Совета директоров 

АО «Корпорация «МСП» от 18 ноября 2019 года, протокол № 84.  

 

Выступили: Чичерина С.Л., Галеева Е.А., Харитонова С.С., Кудряков К.Ю. 

 

Обменявшись мнениями 

 

Решили: 
 

Согласовать проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении порядка 

формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

По третьему вопросу слушали: Звереву Д.А., в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях 

осуществления муниципальной преференции в части предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов на право заключения договоров 

аренды на льготных условиях для обеспечения благоприятных условий осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами МСП, она выступила с предложением  внести 

изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

 

Выступили: Чичерина С.Л., Галеева Е.А. 

http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/polozhenie_k_resheniyu_348_05052009.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf
http://воркута.рф/city/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20541.pdf


Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

 

Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

направить в управление экономики администрации МО ГО «Воркута» ходатайство о внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

Заместитель председателя:         С.Л. Чичерина 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


