
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
«. муниципального образования городского округа «Воркута»

г. Воркута 22 декабря 2020 года

Дата проведения заседания: 22.12.2020.
Время 12:00 часов (время московское).
Место проведения: 69900, г. Воркута, пл. Центральная, д.7 каб. 801.

Присутствовали:
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»

Русских Татьяна Геннадьевна заведующий отделом земельных отношений 
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»

Кворум имеется.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение анализа реестра муниципального имущества и формирование предложений о 

потенциально возможных объектах для включения в Перечень 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 (далее - Перечень).

2. Составление прогнозного плана дополнения Перечня в 2021 году.
3. Составление прогнозного плана предоставления объектов, включенных в Перечень, субъектам 

МСП и самозанятым гражданам в 2021 году.

Слушали Медовник И.В.
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений письмом от 17.12.2020 

№ 01-50/9898-05 сообщил, что в соответствии с протоколом совещания АО «Корпорация МСП» от
18.11.2020 № 4-ИП-ВКС, необходимо организовать проведение следующих работ:

1) на заседаниях рабочих групп по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП провести анализ реестров муниципального имущества и сформировать предложения о 
потенциально возможных объектах для включения в Перечни;

2) составить пообъектный прогнозный план дополнения Перечней муниципального 
имущества в 2021г. представить по форме (приложение 1) предложения по объектам для 
включения в Перечни в 2021 году;

3) составить пообъектный прогнозный план предоставления объектов, включенных в 
Перечни муниципального имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021г. 
представить по форме (приложение 2).

1. По первому вопросу слушали: Русских Т.Г., Яковлеву Н.Н., Николаеву Т.С.
Русских Т.Г. предложила включить в Перечень земельный участок, находящийся по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 59а, общей площадью 380,0кв.м. Данный земельный 
участок соответствует необходимым критериям для включения в Перечень.

Яковлева Н.Н. предложила включить в Перечень помещение, находящееся в пгт. Воргашор, 
в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в 
поселках МО ГО «Воркута».

Николаева Т.С. предоставила список пустующих помещений, находящихся в пгт. 
Воргашор, и описала их техническое состояние.

После проведения анализа муниципального имущества и обсуждения принято решение: 
сформировать предложение о потенциально следующих возможных объектах для включения в 
Перечень:

- нежилое помещение, общей площадью 192,9кв.м, находящееся по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, 
д. 51, пом. Н-Ш

- земельный участок, общей площадью 380,0кв.м, находящийся по адресу: Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 59а.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 чел.
«против»- 0
«воздержались» - 0

2. По второму вопросу члены рабочей группы обсудили форму прогнозного плана 
дополнения перечней государственного, муниципального имущества в 2021г. (приложение 1 к 
письму Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений письмом от
17.12.2020 № 01-50/9898-05) и

Решили: предложение о потенциально возможных объектах для включения в Перечень, 
указанных в п.1 настоящего протокола, направить в Координационный совет по поддержке и 



развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и, в случае положительного решения, подготовить 
постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» о 
включении данных объектов в Перечень в 1 квартале 2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 чел.
«против»- 0
«воздержались» - 0

3. По третьему вопросу члены рабочей группы обсудили форму прогнозного плана 
предоставления объектов, включенных в перечни государственного, муниципального имущества 
субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021г. (приложение 2 к письму Комитета Республики 
Коми имущественных и земельных отношений письмом от 17.12.2020 № 01-50/9898-05) и

Решили: при отсутствии обращений от субъектов МСП и самозанятых граждан о 
предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, назначить 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества в I, II, IV кварталах 
2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8 чел.
«против»- 0
«воздержались» - 0

Председатель рабочей группы Н.Н. Яковлева

Секретарь рабочей группы Т.С. Николаева


