
 

 

Протокол 

заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

                                                                                                №2 от 17 августа 2020года 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

Клевцов Виктор Владимирович – заместитель Главы муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, председатель рабочей группы 

Цыганок Юрий Анатольевич – председатель Комитета имущественных и земельных 

отношений Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области, заместитель председателя рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Насалевич Елена Павловна – председатель Комитета по торговле, услугам, развитию 

малого предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Володченкова Людмила Владимировна – председатель Комитета экономики и 

инвестиций Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

Жарынцева Антонина Михайловна – начальник отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

Косых Сергей Александрович – председатель Комитета по строительству и архитектуре 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

Аксенова Мария Владимировна – начальник отдела по спорту Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

Данельчук Дмитрий Еремеевич – директор МБУК «Рославльская ЦКС» (по 

согласованию) 

Ковалева Елена Вячеславна – главный специалист Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, секретарь рабочей группы 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

Гаращенко Наталья Викторовна – председатель Комитета правового обеспечения 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

Шутко Валентина Петровна – заместитель председателя Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Башкурова Маргарита Юрьевна – ведущий специалист Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

 



 

 

 

Повестка дня заседания рабочей группы: 

1. Об исполнении пункта 2.5 решений протокола совещания АО «Корпорация 

«МСП» от 25.05.2020 № 2-ИП-ВКС по дополнению перечня муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 23.08.2019 №1434 объектами из 

состава имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями.  

Проведение заседания по выявлению неиспользуемого, неэффективно 

используемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного 

за муниципальным учреждением МБУК «Рославльская ЦКС» и внесение 

предложения по включению объектов недвижимого имущества в перечень, 

предназначенный для предоставления субъектам МСП. 

По вопросам повестки дня заседания рабочей группы выступали: 

1. Зам. Председателя рабочей группы - Цыганок Ю.А. 

2. Секретарь рабочей группы - Ковалева Е.В. 

3. Директор МБУК «Рославльская ЦКС» - Данельчук Д.Е. 

 

По вопросу 1.  Об исполнении пункта 2.5 решений протокола совещания АО 

«Корпорация «МСП» от 25.05.2020 № 2-ИП-ВКС по дополнению перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденного постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 23.08.2019 №1434 объектами из состава 

имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями. 

Докладчик: Зам. Председателя рабочей группы - Цыганок Ю.А., секретарь рабочей 

группы - Ковалева Е.В., зачитав повестку сегодняшнего заседания, довели до сведения 

рабочей группы, а также приглашенного заинтересованного лица следующее:  

- для экономической устойчивости и эффективного развития деятельности субъектов 

МСП на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области перед органами местного самоуправления поставлена задача оказания 

имущественной поддержки субъектам МСП. Для этого сегодня нам необходимо 

провести анализ имущества, закрепленного за МБУК «Рославльская ЦКС» на праве 

оперативного управления и внести предложения по включению выявленных объектов 

(неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению) 

в перечень, предназначенный для предоставления субъектам МСП. 

         Для этого предлагается присутствующему на заседании представителю 

муниципального учреждения - директору МБУК «Рославльская ЦКС» изложить свои 

доводы и решения в отношении поставленного вопроса. 



 

 

Данельчук Дмитрий Еремеевич – директор МБУК «Рославльская ЦКС», пояснил, что 

неиспользуемого, либо неэффективно используемого имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за учреждением, не имеется. 

Однако, между МБУК «Рославльская ЦКС» и индивидуальными 

предпринимателями: 

- Бабановой М.А. заключен договор аренды от 01.09.2019г. на нежилое помещение 

площадью 11,8кв.м. для использования под «парикмахерскую»; 

- Быковым М.В. заключен договор аренды от 01.09.2019г. на нежилое помещение 

площадью 11,8кв.м. для использования под «фотосалон».  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию выступающих. 

2. В соответствии с Методическими рекомендациями АО «Корпорация «МСП» от 

19.02.2019 №НЛ-09/1470, «включение в перечень муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 

учреждением (балансодержатель) осуществляется по предложению учреждения и 

с письменного согласия органа местного самоуправления на согласование сделки 

с соответствующим имуществом. При включении в перечень имущества, 

арендуемого субъектом МСП, рекомендуется получать письменное согласие 

арендатора на включение имущества в перечень путем направления ему 

соответствующего предложения». Директору МБУК «Рославльская ЦКС» - 

Данельчуку Д.Е. рекомендовано провести соответствующую работу по 

включению арендуемого имущества в перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 23.08.2019 №1434. 

 

Срок исполнения: до 31.08.2020года. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель рабочей группы                         ___________________ Клевцов В.В. 

Зам. Председателя рабочей группы                ___________________ Цыганок Ю.А. 

Члены рабочей группы: 

                                                             _____________________Насалевич Е.П. 

                                                             __________________Володченкова Л.В.                                                                                                                   

________________________Аксенова М.В. 

                                                              _____________________Жарынцева А.М. 

                                                                           _______________________Косых С.А. 

                                                                            _____________________ Данельчук Д.Е.                                                             

Секретарь рабочей группы                               ____________________   Ковалева Е.В.                         

                                                              



 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


