
ПРОТОКОЛ №4
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города
Невинномысска

20 декабря 2021 г. г. Невинномысск

Место заседания комиссии: Ставропольский край г. Невинномысск, ул. 
Гагарина, 74а, каб. 5 (1 этаж).

Состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории города Невинномысска, утвержден постановлением 
администрации города Невинномысска Ставропольского края от 11.06.2019 
№ 928 (с внесенными изменениями).

Присутствуют:
председатель рабочей группы: 
заместитель председателя 
рабочей группы: 
секретарь рабочей группы: 
члены рабочей группы:

Кияшко Денис Владимирович

Жданов Василий Владимирович 
Нечаева Олеся Геннадьевна

Безроднова Наталья Ивановна 
Бондарчук Алла Ивановна 
Воропинова Анжела Андреевна 
Дудченко Елена Николаевна 
Корниенко Виолетта Александровна 
Швец Яна Анатольевна 
Янакаева Эльмира Ахметовна

Заседание комиссии правомочно, так как присутствует 100 % от общего 
числа членов комиссии.

Повестка дня:
Внесение изменений в Перечень муниципального имущества 

муниципального образования городского округа - города Невинномысска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее -  Перечень 
муниципального имущества СМП).
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Слушали:
Кияшко Д.В. -  о внесении изменений в перечень муниципального 

имущества СМП.
1. В целях улучшения бизнес-среды на муниципальном уровне было 

проведено обследование объектов муниципального имущества с целью 
выявления объектов недвижимого имущества для включения их в Перечень 
муниципального имущества СМП.

По результатам обследования выявлены следующие нежилые 
помещения, которые могут быть предоставлены в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и которые предлагается включить в 
Перечень:

1 2 3 4

1. Н ежилое помещ ение в здании площ адью  
112,1 кв. м с кадастровы м номером: 
26:16:000000:2610, помещ ение № 14

25,9
Ставропольский край, город 
Н евинномысск, улица 
Энгельса, дом 136

2.
Н ежилое помещ ение в здании площ адью  
112,1 кв. м с кадастровы м номером: 
26:16:000000:2610, помещ ение № 15

11,6
Ставропольский край, город 
Н евинномы сск, улица 
Энгельса, дом 136

Решили:
В целях актуализации Перечня муниципального имущества, поручить 

комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Невинномысска внести соответствующие изменения, включив 
вышеуказанные объекты в Перечень муниципального имущества СМП, в 
срок до 31 декабря 2021 года.

Председатель
рабочей группы

\ —2= :----- \
Д.В. Кияшко

Секретарь 
рабочей группы *22^ О.Г. Нечаева


