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заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержкисубъектам малого и среднего предприн"rоra"оaruа в Лев - Толстовском
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На заседании присутствоваци:

председатель рабочей группы:

Алексеев Сергей Азарьевич

заместитель председателя рабочей группы:

инозеп,tцева Надежда Викторовна

Секретарь рабочей группы:

Тарасова Елена Геннадиевна

Члены рабочей группы:

Абалонышева Анна Петровна

fu октября2020 г.

- заместитель главы адN{инистрации
лев-толстовского м униципfuцьного
района

- начапьник отдела и\Iущественных и зе\{е-цьных
отношений администрации Лев-толстовского
N,Iуниципального района

- главный специа,тист-экспер t отдела
имуш-Iественных и земе,пьных отношений
аДМинисТраЦии Лев-То.ltсr.овскоI о
муниципального района

- нача-цьнI{к отдела эконо]\{ики. прогнозированt]я
и инвестиLIионной поли гикLl ад\,I }lнистраl t]] илев-толстовского муницил&lьного района- начаrIьник отдела организационной работы.взаимодействия с органами ]\{естного
самоуправления и связяN,I с обш{есlвенr{остью
администрацtlи Лев-то-rстовского
МУниt{и па|Iьного района

Коротеев Андрей Викторович



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выявлениI{ неиспользуемого и,ци неэффективно испоJьзyемого имущества.
находящегося в собственности Лев-Толстовского \{униципа_цьного района. д:Lя
предоставления его в виде имущественной поддержки субъектап,t мЕLпого и среднег()
предприниN{ательства.

2, Об исключении пунктов З, 4 из перечня имущества. находящегося в собственности
Лев- Толстовского муниципацьного района, для предоставления его в tlо,:Iьзование на

долгосрочной основе субъектаN,I мапого и среднего предприниматеJьства и орIани:]ацияN{.
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Ход заседания:

По первом), вопрос), повестки дня: выступиJа Инозеtчtцева Наде;,ttда Виктсlровна
начальник отдела их,{ущественных и земельнь]х oTLIotl]eHиr"I ад]\1иFIl.iс грации Леrз-
Толстовского муниципа,цьного района. которая сказала. что проанализировав и\1\,щес-I-вс)
Реестра п,tуниципальной собственности Лев-Толстовского муниципа_r]ьногс) palioHa
(объекты недвижимости) земельные участки, дви}Itимое имущество) не выяl]JIено
имущества пригодного для предоставления субъектам ма,цого и среднегt]
пр едп ри н и]\,I атель ств а,

по пепвомч вопDocv повестки дня дополнила:
НаЧальник отдела эконоN,lики. прогнозирования и инвестиционноГt поJ}lтики
аДN,IИНИСтрации Лев-Толстовского N/tуницIrпL]Iьноt о раЙона" котоl]ая сказапа" что
кОмиссионно проана"Iизировав имyщество Реестра \{\,ttицI]пtL[ьнсli.t собственности JleB-
Толстовского муниципального района дополнительно не выrlв_lено иN,l\щества пригодного
для предоставления субъектам малого и среднего предприни\{атеJIьства.

ВЫСтупила Иноземцева Н.В., пояснив. что в связtt с требоваiнияN4и ()едерыtьноr,сl
закона Ns 13 1-ФЗ коб общих принципах организации \,1естного са\,tоуправJения в
РОССИйСКОй Федерации) органы N,{естного саNlоyправления обязаны осуществJlять
оТчУжДение и Перепрофилирование, а также передач}, в фелеральную и.пи облас,I,н\,ю
СОбСтвенность имуLцество, не соответствующее полноN,IочияN,{ муниципацьного района.

В СВЯЗИ С этим на протя)Itении 10 лет проводилась приватизация Nlуниципil-llьного
имущества, а также передача в областную и фелерfuцьн}/ю собственность.

На сегодняшний день в реестре \{уницLIпальной собственности ocT&rocb неско,цько
объектов не ликвидного недвиlкимого имущества. которое нео;iltlократIlо выстав,ця.:Iось на
прода}iiу. но не было ни одной заявки от покупателей (иь,lущесr,во находится в п.цохо\{
состоянии или в отдаленных се,цах района). Также д.lнное и\{Yщество не вызыtsает
интереса для арендаторов. По данной приLIине отсутств\,ет возNIоiItн()сlь \,ве,:lичения
Перечень иN{ущества, находящегося в собственностIл Лев-То,lсговского Nl\.Ill1цl{llальноIо
района, для предоставления его в полЬзование на долгосрочнойt основе счбъектапц \1i]-1()го
и среднего предприниN{ательства и организаLIияN,I, образr,юt1_1ип,l инфрастрr кгу,р)
поддержки субъектов I\,Iалого и среднего предприни\,{ательства.

Решилrr:

Необходимо активизировать работу по пополнению ГIеречня и\,lчщества. находящегося
в собственностИ Лев-Толстовского муниципацьного района. дJlя предостав,цения его в
пользование на долгосрочной основе субъектаN{ N,Iалого и среднего предприниN{ательстtsа },I

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов NIа_цого и среднего
предпринимательстВа за счеТ выявления пригодноГо иN.,Iущества, не находящегося в
муниципальной казне.

овестки выступи"ца TapacclBll E-leHa Геннад1,1евlli-t - глLlвныt-l
специалист-эксперт отдела иN,Iуtцес,гвенIIых и зе\,IеJьных отноIUенлlй а.:1пtttлlис],раuии Лев-
Толстовского муниципального района. которая сказа,rlа. tlTO в сI]я,зи с объе,,lинс-нt]L.\,I



четырех поN,{ещениt1 в единое здание автостанLIии (п.Лев То.,lстой. t,r. Льва То;стtlго.:оrr Лс
8За) помешенlтя были сняты с кадастрового учёта. В связl.t с tIeM, необхоли\,lо Ijсti-lк)чl1ть
из Перечня имушества Поп,tещение NЪ З и Поп,tещение NЪ 4:

Решили:

исключить из Перечня имущества, находящегося в собственност1.1 Лев-.l.олстовского
муниципального района, для предоставления его в по-цьзование на до-lгосроtлltоli clcttoBe
субъектаМ мацогО И среднегО предпринИмательства и орl,аниЗациях,1. Образ},кlщим
инфраструктуру поддержки субъектов м&того и среднего предI]ринимаIельства:

N
пlп

Реестро-

вый ноплер

наименование объекта Адрес объекта Дата ввода

в эксплуат,
обшая

площадь. м2

J 464 Пошtещение JYq4.

назначение: не}(илое

Кадастровый Ho:rlep

48:l2:03 l0l65:65

Липецкая область. Лев-
Толстовский райоrr.
сельское поселение Лев-
толстовский сельсове,l.

п,Лев Толстой. r,л, Льва
Толстого. дом JYs В3а. поьr 4

l 989 2j.9

4 46з Поплещение -}{qЗ.

назначение: нежилое.

КадастровыЁl нопtер:

48:l2:03l0l65:63

Липецкая область" Лев-
Толстовский район,
сельское поселение Лев-
Толстовски й сел bcc,lBeT.

п.Лев Толстой, чл, Льва
Толстого, дом Лs 8За, пом1.3

l 9в9 8 5.7

N
пlп

Реестро-

вый номер
наипtенование объек,l.а Адрес объекта Дага ввода

в экспJ\ ат.

Общая

площадь. м]

J 464 ПОмещение ЛЪrl.

назначение: нежилое.

кадастровый номер:
48: l2:03 l 0l 65:65

Липецкая область. Лев-
Толстовский район"
сельское поселение Лев-
толстовский сел ьсовет"
п.Лев Толстой. ул, Льва
Толстого. допt ЛЪ ВЗа. поь,r,4

l9ltg 2 j.9

4 46з помещение Лъз,

назначение: не)килое.

кадастровый Horlep
4В: 1 2:03 l 01 65:63

Липецкая облас"гь. Лев-
Толстовский район,
се,ц bcкoe поселен ие Лев-
толстовски й сел ьсовет.
п.Лев Толстой. у,ц. Льва
Толстого, дом ЛЪ В3а. пом.3

] 9в9 8 5.7

Секретарь рабочей группы Е.Г. Тарасова


