
ПРОТОКОЛ 
Заседания Рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования город Новороссийск 
 
 
24 марта 2021 года                            14:00                                                  ВКС        
                                                                               
                           
                                         ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

ЦЫБАНЬ Виктор Викторович – заместитель главы муниципального 
образования, председатель Рабочей группы 

МЕЛАНИДИ Дмитрий Константинович – и.о. заместителя главы 
муниципального образования 

ФЕДУРИНА Алла Александровна - начальник отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом 

МОРОЗОВА Юлия Владимировна – заместитель начальника 
управления имущественных и земельных отношений 

ПЛАХОТИН Николай Геннадиевич – начальник отдела сельского 
хозяйства 

КРЮКОВ Олег Анатольевич – главный специалист отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом, секретарь Рабочей группы 
 

РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ: 
 

1. Об утверждении нормативного правового акта по 
предоставлению имущественной поддержки физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  

Доклад: Морозова Юлия Владимировна – заместитель начальника 
управления имущественных и земельных отношений. 

 
Администрацией муниципального образования город Новороссийск, в 

лице управления имущественных и земельных отношений муниципального 
образования город Новороссийск, подготовлен проект решения городской 
Думы муниципального образования город Новороссийск «Об утверждении 
Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества муниципального образования город 
Новороссийск, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов среднего и малого предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 



организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Прокуратурой города Новороссийск, по результатам поведения 
антикоррупционной экспертизы указанного проекта Решения, выдано 
положительное заключение. 

Вышеуказанный проект Решения будет рассмотрен на очередном 
заседании Комитетом по муниципальной собственности, земельным 
отношениям, вопросам торговли и потребительского рынка городской Думы в 
апреле месяце. 

 
2.   О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 

муниципального образования город Новороссийск, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам МСП, замена не востребованного (не ликвидного) имущества, 
дополнение Перечня муниципальным имуществом, предназначенным 
для предоставления физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».      

Доклад: Морозова Юлия Владимировна – заместитель начальника 
управления имущественных и земельных отношений. 

 
Управление имущественных и земельных отношений предложено 

внести изменение в Перечень муниципального имущества муниципального 
образования город Новороссийск, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) распоряжение субъектам МСП на долгосрочной основе, в 
части замены не востребованных (не ликвидных) объектов муниципального 
имущества в количестве 6 объектов муниципального имущества, в том числе: 

- заменить указанные в Перечне 2 автомобиля на другие 2 автомобиля 
модели ВАЗ; 

- заменить 3 земельных участка сельскохозяйственного использования 
с кадастровыми номерами 23:47:0103001:3226, 23:47:0102006:5154, 
23:47:0102006:5155 на один земельный участок коммерческого назначения, 
общей площадью 7057 кв.м., с видом разрешенного использования – склады; 

- заменить нежилое помещение (пом. № 5-15-,18), расположенное по 
адрес: г. Новороссийск, ул. Пушкинская/Первомайская, 15/12, являющееся 
памятником культурного наследия краевого значения на нежилое помещение, 
расположенное по адресу: г. Новороссийск, Героев Десантников, д. 65/1. 

Таким образом, управлением предложено к замене только 4 объекта 
вместо 6 запланированных к замене. 

Кроме того, в соответствии с требованиями федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», ежегодно в срок до 1 ноября, необходимо обеспечить 
дополнение Перечня муниципального имущества, имуществом, 
предназначенным для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 



Предложенный управлением Прогнозный план дополнения перечней 
имущества в 2021 году предусматривает дополнение Перечня 2 объектами 
муниципального имущества. 

В соответствии с рекомендациями АО «Корпорация МСП», Перечни 
должны ежегодно дополнятся объектами не менее чем на 10%. 

Учитывая изложенное, управлению имущественных и земельных 
отношений необходимо обеспечить дополнение Прогнозного плана 
муниципальным имуществом, не менее чем на один объект.  

 

РЕШИЛИ: 
 

1.  Управлению имущественных и земельных отношений 
(Веливченко М.А.): 

1.1. в срок до 15.04.2021 – обеспечить утверждение нормативного 
правового акта по предоставлению имущественной поддержки физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».   

1.2.  в срок до 01.05.2021 - обеспечить внесении изменений в Перечень 
муниципального имущества муниципального образования город 
Новороссийск, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам МСП, в части замены не 
востребованного (не ликвидного) имущества, не допуская снижения 
количества объектов, утвержденных Перечнем. 

1.3. в срок до 01.11.2021г. – дополнить перечень муниципального 
имущества муниципального образования город Новороссийск, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, не менее чем на 10 %. 

2.  Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом 
(Федурина А.А.) - организовать проведение следующего заседания Рабочей 
группы на 08.04.2021. 

 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования город 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 

 
 
А. Федурина 
О.А. Крюков 
64-38-75


