
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 
 
 
25 февраля 2021 года                            11:30                                                  ВКС        
                                                                               
                           
                                         ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

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

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

КАРИБОВА Элина Константиновна – начальник отдела по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом 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: Карибова Элина Константиновна - начальник отдела по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом управления 
имущественных и земельных отношений. 

 
Администрацией муниципального образования город Новороссийск, в 

лице управления имущественных и земельных отношений муниципального 
образования город Новороссийск, подготовлен проект постановления 
администрации муниципального образования г. 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 и о признании утратившим силу некоторых 
постановлений администрации муниципального образования город 
Новороссийск».  

В вышеуказанный проект постановления, вносятся изменения с учетом 
замечаний прокуратуры г. Новороссийска от 02.02.2021 года и будет повторно 
направлен в прокуратуру города Новороссийск для проведения 
антикоррупционной экспертизы, предусмотренной статьей 9.1. Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 года № 2202-1. 

 
2.  О внесении изменений в нормативные правовые акты 

администрации муниципального образования город Новороссийск, об 
утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 
образования город Новороссийск, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, положения о порядка его формирования и 
ведения, в части предоставления такого имущества физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Доклад: Карибова Элина Константиновна - начальник отдела по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом управления 
имущественных и земельных отношений. 

 
Администрацией муниципального образования город Новороссийск, в 

лице управления имущественных и земельных отношений муниципального 
образования город Новороссийск, подготовлен проект постановления 
администрации муниципального образования г. Новороссийск «Об 
утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального 
имущества муниципального образования город Новороссийск, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства),  предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
подлежащего продаже» 

В настоящее время вышеуказанный проект постановления проходит 
согласование в отраслевых подразделениям администрации. 

 
3. Об исполнении графика проведения в 2021 году аукционов на 

право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества муниципального 
образования, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам МСП.  

Доклад: Карибова Элина Константиновна - начальник отдела по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом управления 



имущественных и земельных отношений. 
 
Во исполнение графика проведения в 2021 году аукционов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества муниципального образования, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам МСП, управлением проделана следующая 
работа. 

На 17.03.2021 года объявлен аукцион на право заключения договора 
аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Новороссийск,   
ул. Анапское шоссе, 64   

В отдел контрактной службы предоставлено техническое задание на 
проведение закупки на оказание услуги по подготовке отчетов об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы, по следующим объектам: 

- нежилое помещение, площадью 7,6 кв. м., расположенное по адресу:      
г. Новороссийск, пр-кт Ленина, 6; 

- земельный участок, сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 23:47:0102006:4691, расположенный по адресу: г. 
Новороссийск, в районе ст-цы Раевская, район ул. Западная; 

- земельный участок, сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 23:47:0000000:6767, расположенный по адресу: г. 
Новороссийск,  ст-ца Натухаевская, район ул. Хлеборобов. 

После получения отчетов об определении рыночной стоимости 
годовой арендной платы, будут подготовлены проекты постановлений о 
проведении аукционов на право заключения договоров аренды.  

  
 

РЕШИЛИ: 
 

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

1.1. в срок до 01.03.2021 – 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 01.04.2021 - обеспечить утверждение нормативного 
правового акта по утверждению порядка формирования и ведения перечня 
муниципального имущества муниципального образования город 
Новороссийск, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Отделу сельского хозяйства (Плахотин Н.Г.) - в срок до 11.03.2021 
предоставить информацию о стоимости проведения изыскательских 
(археологических) работ в отношении земельных участков с кадастровыми 



номерами: 23:47:0102006:5155, 23:47:0102006:5154, 23:47:0103001:3226. 
 3. Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом 

(Федурина А.А.) - организовать проведение следующего заседания Рабочей 
группы на 11.03.2021. 

 
 

И.о. заместителя 
главы МО г. 
Новороссийск 

[SIGNERSTAMP1] 

А.И. Яменсков 
 

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


