
Итоги деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2020 году, 

включая результаты проведенного анализа реестра имущества муниципальной казны. 

 

Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – рабочая группа) создана 27.02.2020 (постановление администрации 

муниципального образования городского «Воркута» от 27.02.2020 №м 301). 

В 2020 году рабочая группа: 

 
№ 

п/п 

Количество 

заседаний 

рабочей 

группы 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Количество 

рассмотренных 

объектов 

Количество 

выявленных 

объектов для 

вовлечения в 

имущественную 

поддержку 

Количество 

объектов 

включенных 

в перечень 

Коммента-

рии 

1 4 11 160 2 2 - 

 

- привела, в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовой акт 

определяющий порядок формирования и ведения перечня 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: 

принято постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12.11.2020 № 1364 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» взамен ранее действовавшего; 

- обеспечено создание разделов по имущественной поддержке субъектов МСП на 

официальном сайте http://www.воркута.рф во вкладке «Бизнес» раздел «Имущественная 

поддержка» в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП»; 

- вынесла вопрос о добавлении в муниципальную программу муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» мероприятия: оказание имущественной 

поддержки субъектам МСП, 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: 

мероприятия: оказание имущественной поддержки субъектам МСП утверждено 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики»; 

- подготовлен и обсужден на заседании Координационного совета взамен ранее принятого 

НПА проект нормативно-правового акта «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во владение и (или) 
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пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». В данном проекте 

решения утверждается порядок предоставления муниципального имущества в аренду субъектам 

МСП без проведения торгов на право заключения договоров аренды в порядке предоставления 

муниципальной преференции субъектам МСП в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В настоящее время 

проект НПА проверяется и будет вынесен для обсуждения и принятия решения на очередной сессии 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

- вынесено и рассмотрено на заседании Координационного совета предложение о внесении 

изменений льготных условий предоставления в аренду имущества для субъектов МСП на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». Данный проект НПА 

будет вынесен для обсуждения и принятия решения на очередной сессии Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- на основании проведенного анализа реестра муниципального имущества и формирования 

предложений о потенциально возможных объектах для включения в Перечень, составлен прогнозный 

план дополнения Перечня и прогнозный план предоставления объектов, включенных в Перечень, 

субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2021 году; 

- проведена актуализация данных в АИС «Мониторинг МСП» в разделе «Перечни 

муниципального имущества». 
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