
 
 

ПРОТОКОЛ 
«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» 
при заместителе главы муниципального образования город 

Новороссийск 
 
 
06 августа 2019 года                               10-00               каб. № 43 А 
                                                                                               администрации 
города, 
                                                                                                ул. Советов, д. 18 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Цыбань В.В. – заместитель главы МО г.Новороссийск, председатель 
Рабочей группы; 

2. Паскаянц А.В. – и.о. заместителя главы МО г.Новороссийск; 
3. Игнатенко А.В. – заведующий сектором малого и среднего бизнеса, 

секретарь Рабочей группы; 
4. Балацкая Т.И. – и.о. начальника отдела сельского хозяйства; 
5. Морозова Ю.В.– заместитель начальника управления имущественных 

и земельных отношений; 
6. Криони Л.В. – начальник финансового управления; 
7. Горбатюк С.Б. – начальник отдела анализа формирования доходной 

части бюджета; 
8. Макарова Л.Г. – главный специалист сектора малого и среднего 

бизнеса. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

1. Отчёт о проделанной работе по утверждению льготных ставок 
на аренду имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества МО г. Новороссийск, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП. 

Доклад: Криони Л. В. – начальник финансового управления; 
Содоклад: Горбатюк С.Б. – начальник отдела анализа формирования 
доходной части бюджета. 



РЕШИЛИ: 
Горбатюк С.Б - подготовить заключение к проекту постановления « О 
порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса…», направить в адрес управления имущественных и земельных 
отношений в срок до 08.08.2019 г.. 
 

2. О результатах работы по принятию нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок оказания имущественной поддержки 
субъектам МСП. 

Доклад: Морозова Ю.В.– заместитель начальника управления 
имущественных и земельных отношений; 

РЕШИЛИ: Проект постановления «Порядка оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город 
Новороссийск» направить на проверку в прокуратуру города Новороссийска. 
Срок исполнения поручения: 09.08.2019г. 
Игнатенко А.В. – повторно предоставить рекомендации по видам 
деятельности для льготного предоставления муниципальных помещений, в 
рамках имущественной поддержки субъектам МСП.  
Срок до 08.08.2019 г. 
 

3. Об актуализации перечня муниципального имущества МО г. 
Новороссийск, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, не 
подлежащего продаже. 
РЕШИЛИ: 
Морозова Ю.В., Игнатенко А.В.- совместно провести анализ имущества (в 
том числе земельные участки) свободного от прав третьих лиц, выявить 
объекты, находящиеся в удовлетворительном состоянии, сформировать 
предложения по дополнению Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее Перечень). 

Управлению имущественных и земельных отношений внести изменение 
в Перечень до 19.08.2019 года. 

Заместитель главы 
муниципального 
образования 

 

В.В.Цыбань 
 



 
А.В.Игнатенко 
643-875


