
ПРОТОКОЛ № 4  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   

 
02 декабря 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»; 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Зверева Диана Александровна - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Воркута»; 

Кудряков Константин Юрьевич 

 

- индивидуальный предприниматель; 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель, депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Савенко Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель; 

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»;  

Яцевич Денис Александрович - индивидуальный предприниматель, представитель 

субъектов  малого и среднего предпринимательства 

 

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 20). 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение кандидатуры из состава Координационного совета в состав единой 

постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества при администрации муниципального образования 



городского округа «Воркута» Харитонову Светлану Сергеевну и Черемушкину Ларису 

Александровну. 

 

2.Согласование рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам 

МСП. 

3.Рассмотреть вопрос предоставления на территории МО ГО «Воркута» оказание мер 

имущественной поддержки физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим (самозанятые граждане) 

«Налог на профессиональный доход». 

4. Рассмотрение вопроса в отношении размера льготных ставок арендной платы при 

передаче в аренду имущества МО ГО «Воркута», включенного в Перечень, субъектам МСП. 

5. 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 части включения мероприятия: оказание имущественной 

поддержки самозанятым гражданам. 

6. Согласование проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «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) пользования субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

 

 

В соответствии с пунктом 4 Положения о Координационном совете по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО ГО «Воркута» (далее 

– Совет), утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 03.08.2012 № 

1593  Совет  для выполнения возложенных на него задач и основных функций имеет право: 

1. создавать рабочие группы для решения вопросов, касающихся сферы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства, а также для подготовки соответствующих 

решений Совета. 

2. выносить руководителю администрации МО ГО «Воркута» на рассмотрение в 

установленном порядке предложения по вопросам поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3. привлекать (по согласованию) для участия в работе Совета представителей органов 

местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей, а также независимых 

экспертов. 

4. запрашивать в установленном порядке от учреждений, организаций материалы по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

5. Приглашать (по согласованию) для участия в заседаниях Совета представителей 

региональных и федеральных органов исполнительной власти, Фондов, Комитетов, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, иных юридических и физических лиц. 

6. Принимать решения, носящие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

7. Взаимодействовать с представителями малого и среднего предпринимательства, с 

некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для выработки консолидированной позиции предпринимательского 

сообщества по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса в городском округе 

«Воркута». 

 

 



По первому вопросу слушали: Звереву Д.А., она сообщила, что в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в состав единой постоянно-действующей 

комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества при администрации МО ГО «Воркута», при проведении конкурса или 

аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в 

Перечень, необходимо включить представителя из состава Координационного совета и лицо его 

заменяющее. В связи с этим предлагается рассмотреть и утвердить следующие кандидатуры: 

Харитонова Светланы Сергеевна и Черемушкина Лариса Александровна.  

 

Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

1. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» внести в состав единой постоянно-

действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества при администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» кандидатуры Харитоновой Светланы Сергеевны и Черемушкиной 

Ларисы Александровны. 

 

По второму вопросу слушали: Звереву Д.А. о том, что протоколом № 3 Координационным 

советом по малому и среднему предпринимательству при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  был согласован состав рабочей группы, однако в связи 

с кадровой перестановкой в администрации МО ГО «Воркута» предлагается внести некоторые 

изменения и рассмотреть следующие кандидатуры: 

 

ФИО должностного лица Должность и наименование организации 

Яковлева  

Наталья Николаевна 

председатель, начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 

Зверева  

Диана Александровна 

заместитель председателя, заместитель начальника 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: 

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 МО ГО 

«Воркута» 

Харитонова  

Светлана Сергеевна 

заведующий отделом развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

 



Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

 

2. Рекомендовать администрации МО ГО «Воркута» утвердить предложенный состав рабочей 

группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам МСП. 

 

По третьему вопросу слушали: Звереву Д.А., в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального 

закона от 08.06.2020 № 169-ФЗ мероприятия по поддержке самозанятых граждан, включаются в 

государственные программы (подпрограммы) Российской Федерации, муниципальные программы 

(подпрограммы). Необходимо внести изменения в муниципальную программу МО ГО «Воркута» 

«Развитие экономики». 

 

Выступили: Чичерина С.Л., Харитонова 

 

Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

 

3. Отложить рассмотрение вопроса о предоставлении на территории муниципалитета оказания мер 

имущественной поддержки физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», а также внесение соответствующих изменений в действующую 

муниципальную программу в части включения данных мероприятий до получения официальной 

информации о порядке оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам. 

 

По четвертому вопросу слушали: Звереву Д.А., предлагается утвердить размер льготных ставок, 

рекомендованных постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 и категорию субъектов 

МСП, которым будут предоставляться льготные ставки арендной платы при передаче в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень 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, а именно: 

 для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально-значимыми видами 

деятельности, определенными постановлением Правительства Республики Коми от 22.05.2009 

№ 136 «Об утверждении правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

Выступили:  Харитонова С.С., Яцевич Д.А 

 

Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

 

4. Рекомендовать администрации Мо ГО «Воркута» пересмотреть размер льготных ставок 

арендной платы при передаче в аренду имущества города, включенного в перечень, субъектам 

МСП, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенных постановлением 

Правительства Республики Коми от 22.05.2009 № 136 «Об утверждении правил формирования, 

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


ведения и обязательного опубликования перечня государственного имущества Республики Коми, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в соответствии с рекомендациями постановления Правительства РФ от 

21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении федерального имущества». 

 

Решили (по пятому вопросу): 

 

5.  Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

экономики» в части оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам до получения 

официальной информации от исполнительных органов. 

 

 

По шестому вопросу слушали: Звереву Д.А., в целях приведения Положения 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 в соответствие с Федеральным законом от 

03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» предлагается согласовать проект решения Совета МО ГО «Воркута» «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) пользования субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

 

Обменявшись мнениями 

 

Решили: 

 

6. Пересмотреть проект Решения  Совета МО ГО «Воркута» «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», в части 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень с проведением торгов в случае более одного заявителя на  

одно и тот же помещение, а также обратить внимание на пункт 2.8., учитывая, что 

Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа «Воркута» является коллегиальным консультативно-
совещательным органом администрации МО ГО «Воркута», рассмотреть вопрос о создании 

конкурсной комиссии по оказанию имущественной поддержки,  с разработкой критериев отбора 

получателей имущественной поддержки. 

 

 

 

 

Заместитель председателя:         С.Л. Чичерина 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 


