
ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам 

в Вельском муниципальном районе Архангельской области

15 марта 2021 года № 4

Председатель рабочей группы:
Черняев Виктор Васильевич -  первый заместитель главы -  заместитель 

главы Вельского муниципального района Архангельской области по 
инвестиционной политике.

Заместитель председатель рабочей группы:
Кукина Светлана Сергеевна -  председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Вельского 
муниципального района Архангельской области.

Секретарь рабочей группы:
Валуйская Лидия Сергеевна -  заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Вельского муниципального района Архангельской области.

Члены рабочей группы:
Акентьева Ксения Александровна -  начальник правового отдела 

администрации Вельского муниципального района Архангельской области.
Тихонова Елена Александровна -  заместитель начальника отдела 

муниципальных закупок, экономики и прогнозирования администрации 
Вельского муниципального района Архангельской области.

Серебрянская Ольга Валерьевна -  начальник отдела учета муниципальной 
собственности комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Вельского муниципального района 
Архангельской области.

Соломина Ирина Геннадьевна -  начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами комитета по управлению муниципальйым имуществом и 
земельными ресурсами администрации Вельского муниципального района 
Архангельской области.

Повестка дня:
1. Об исключении сведений о муниципальном имуществе Вельского 

муниципального района Архангельской области из перечня.
2. О разработке и утверждении прогнозного плана по дополнению 

перечня муниципального имущества и прогнозного плана предоставления 
объектов, включенных в перечень имущества, отдельно для субъектов МСП и 
самозанятых граждан.

3. О составлении графика поэтапного системного проведения с 
участием руководителей муниципальных учреждений заседаний рабочих групп в 
целях рассмотрения на них объектов, закрепленных за такими учреждениями и 
возможных к включению в перечни имущества.
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4. О составлении графика заседаний рабочих групп в целях 
рассмотрения на них объектов, находящихся в собственности поселений и 
возможных к включению в перечни имущества.

1. По вопросу об исключении сведений о муниципальном имуществе 
Вельского муниципального района Архангельской области из перечня 
муниципального имущества с целью оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП, самозанятым гражданам СЛУШАЛИ:

Кукину С.С. -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Вельского муниципального 
района Архангельской области, которая предложила исключить сведения о 
муниципальном имуществе Вельского муниципального района Архангельской 
области из перечня по следующему объекту -  помещение, площадью 330,4 кв.м., 
по адресу Архангельская обл., Вельский р-н, г.Вельск, ул.50 лет Октября, д.8 
(нежилые помещения административного здания (помещения 1 этажа №1-3 
площадью 17,7 кв.м., помещения 2 этажа № 1-27 площадью 312,7 кв.м.), так как 
объект включен в прогнозный план приватизации на основании решения 
Собрания депутатов Вельского муниципального района № 338 от 02.12.2020 "Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Вельского муниципального района Архангельской области на 2021 год".

После обсуждения членами рабочей группы вопроса об исключении 
сведений о муниципальном имуществе Вельского муниципального района 
Архангельской области из перечня Черняев В.В. предложил рекомендовать 
администрации Вельского муниципального района исключить объект и поставил 
вопрос на голосование.

В результате голосования по данному вопросу повестки дня единогласно 
РЕШИЛИ:

1. Исключить сведения о муниципальном имуществе Вельского 
муниципального района Архангельской области из перечня по следующему 
объекту -  помещение, площадью 330,4 кв.м., по адресу Архангельская обл., 
Вельский р-н, г.Вельск, ул.50 лет Октября, д.8 (нежилые помещения 
административного здания (помещения 1 этажа №1-3 площадью 17,7 кв.м., 
помещения 2 этажа № 1-27 площадью 312,7 кв.м.).

2. Черняев В.В. сообщил, что в целях реализации мероприятий по 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход (далее -  самозанятые граждане), предусмотренных в паспорте 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», а так же в соответствии с 
Протоколом совещания АО «Корпорация «МСП» с аппаратами полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальными органами Росимущества и органами местного самоуправления 
от 28.01.2021 № 1-ИП-ВКС о необходимости формирования следующих планов:
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1) Прогнозный план дополнения перечней государственного, 
муниципального имущества в 2021 году;

2) Прогнозный план предоставления объектов, включенного в перечни 
государственного, муниципального имущества, субъектам МСП, самозанятым 
гражданам в 2021 году.

СЛУШАЛИ:
Кукину С.С. -  председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации Вельского муниципального 
района Архангельской области, которая предложила:

- прогнозный план дополнения перечня муниципального имущества в 2021 
году дополнить объектом: - нежилое помещение второго этажа, общей площадью
34.1 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
р.п.Кулой, ул.Мира, д.Ю, помещение № 30,

- в прогнозный план предоставления объектов, включенного в перечни 
муниципального имущества, субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021 
году включить объект: - нежилое помещение второго этажа, общей площадью
34.1 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, Вельский район, 
р.п.Кулой, ул.Мира, д.Ю, помещение № 30.

После обсуждения членами рабочей группы прогнозного плана по 
дополнению перечня муниципального имущества и прогнозного плана 
предоставления объектов, включенного в перечни муниципального имущества, 
субъектам МСП, самозанятым гражданам, Черняев В.В. предложил их 
согласовать, рекомендовать администрации Вельского муниципального района их 
принять и поставил вопрос на голосование.

В результате голосования по данному вопросу повестки дня единогласно 
РЕШИЛИ:

1. Согласовать внесенный на рассмотрение рабочей группы прогнозный 
план по дополнению перечня муниципального имущества и прогнозный план 
предоставления объектов, включенного в перечни муниципального имущества, 
субъектам МСП, самозанятым гражданам Вельского муниципального района.

3. О составлении графика поэтапного системного проведения с 
участием руководителей муниципальных учреждений заседаний рабочей группы 
в целях рассмотрения на них объектов, закрепленных за такими учреждениями и 
возможных к включению в перечни имущества, СЛУШАЛИ:

Кукину С.С. -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Вельского муниципального 
района Архангельской области, которая предложила утвердить график поэтапного 
системного проведения с участием руководителей муниципальных учреждений 
заседаний рабочей группы в целях рассмотрения на них объектов, закрепленных 
за такими учреждениями и возможных к включению в перечни имущества.

После обсуждения членами рабочей группы графика поэтапного системного 
проведения с участием руководителей муниципальных учреждений заседаний 
рабочей группы в целях рассмотрения на них объектов, закрепленных за такими 
учреждениями и возможных к включению в перечни имущества, Черняев В.В. 
предложил утвердить график и поставил вопрос на голосование.
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В результате голосования по данному вопросу повестки дня единогласно 
РЕШИЛИ:

1. Утвердить график поэтапного системного проведения с участием 
руководителей муниципальных учреждений заседаний рабочей группы в целях 
рассмотрения на них объектов, закрепленных за такими учреждениями и 
возможных к включению в перечни имущества.

4. О составлении графика заседаний рабочих групп в целях 
рассмотрения на них объектов, находящихся в собственности поселений и 
возможных к включению в перечни имущества, СЛУШАЛИ:

Кукину С.С. -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Вельского муниципального 
района Архангельской области, которая предложила утвердить график заседаний 
рабочей группы в целях рассмотрения на них объектов, находящихся в 
собственности поселений и возможных к включению в перечни имущества.

После обсуждения членами рабочей группы графика заседаний рабочей 
группы в целях рассмотрения на них объектов, находящихся в собственности 
поселений и возможных к включению в перечни имущества, Черняев В.В. 
предложил утвердить график и поставил вопрос на голосование.

В результате голосования по данному вопросу повестки дня единогласно 
РЕШИЛИ:

1. Утвердить график заседаний рабочей группы в целях рассмотрения на
них объектов, находящихся в собственности поселений и возможных к 
включению в перечни имущества.

5. Направить данный протокол рабочей группы в министерство 
экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в 
срок до 19 марта 2021 года.

Председатель рабочей группы В.В. Черняев


