
Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Кольцово 

Протокол № 3
Заседание 16.11.2021

Присутствуют: заседание проведено в очной форме.
Члены рабочей группы: Савина Л.Ю., Авдеева М.В., Олейникова Я.А., Мочалова Н.В.
Председатель: Селиванова М.А.
Секретарь: Варченко Е.Н.

Повестка
Во исполнение пункта 7 Протокола совещания от 27.10.2021 года в формате ВКС по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.
1. Проанализировать направленные для внесения в АИС Мониторинг МСП сведения о перечнях 

имущества для субъектов МСП.
Слушали: Варченко Е. Н.
Решили: Сведения, внесенные в АИС Мониторинг МСП о перечне актуальны.
2. Актуализировать информацию в разделах об имущественной поддержке субъектов МСП на 

официальных сайтах Администраций в сети «Интернет» (должны быть размещены перечни с 
указанием сданных в аренду объектов, нормативные правовые акты об утверждении перечней, о 
предоставлении в аренду имущества из перечней, контактные данные специалистов Администраций) 
и направить в Минпромторг ссылки на разделы до 01.12.2021.

Слушали: Варченко Е.Н.
Решили: Сведения, представленные в разделе Имущественная поддержка МСП на 

официальном интернет-портале наукограда Кольцово - актуальны.
(htti3s://www.kolcovo.ru/Economics/imushchestvennava-podderzhka-smsp/l

3. Провести процедуры по предоставлению в аренду имущества из перечней субъектам МСП и 
самозанятым гражданам (в приоритетном порядке в отношении объектов, включенных в прогнозный 
план предоставления объектов из перечней субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2021 году) и 
направить сканы заключенных договоров аренды в Минпромторг НСО до 15.12.2021.

Слушали: Варченко Е.Н.
В соответствии с прогнозным планом срок предоставления объектов, включенных в перечень 

(2 земельных участка (54:19:190102:12230, 54:19:190102:12231) р.п. Кольцово, Микрорайон VI) в 
аренду- 4 квартал 202 Нода.

Выступили: Селиванова М.А., Авдеева М.В.
Порядок предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень, в данный момент 

проходит процедуру ОРВ для последующего внесения изменений на сессии Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово.

Заявитель на земельный участок (54:19:190102:12231) найден.
Учитывая процедуру внесения изменений в Порядок предоставления в аренду имущества, 

включенного в Перечень через сессию Совета депутатов (декабрь 2021 г.), процедуру перерегистрации 
организатора торгов -  администрации рабочего поселка Кольцово на Новой платформе ГИС Торги по 
продаже государственного и муниципального имущества (ноябрь-декабрь 2021 года) и конкурсные 
процедуры, в соответствии с Земельным Кодексом РФ заключение договора будет возможно только в 
1 квартале 2022 года.

Решили:
Исполнение Прогнозного плана предоставления земельных участков, включенных в перечень 

государственного, муниципального имущества, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам в 2021 году по участку с кадастровым номером 54:19:190102:12231 перенести 
на 1 кв. 2022 г., по участку с кадастровым номером 54:19:190102:12230 перенести на 4 кв. 2022 г.

После заключения договоров, направить сведения в Минпромторг НСО.
4. Включение новых объектов в Перечень имущества субъектов МСП.
Решили: Новых объектов для включения в Перечень имущества субъектов МСП на территории 

р.п. Кольцово в 2021 году нет.
Голосовали: «За» единогласно.

Председатель рабочей группы

Секретарь

М.А. Селиванова

Е.Н. Варченко

http://www.kolcovo.ru/Economics/imushchestvennava-podderzhka-smsp/l



