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На заседании присутствовалLl

Председатель рабочей гр1,,ппьi:

Алексеев Сергей Азарьевич

CertpeTapb рабочей группы:

Тарасова Елена Геннадиевна

Члены рабочей группы

Абалонышева Анна Петровttа

Коротеев Анлрей В lt KTopoBtr.l

i 8 лекабря 2020 года

- заместитель главы адN,{инистрации
Лев-Толстовского N,lyIJ и LIи пальIJо го

района

- главный специалист-эксперт отдела
имуtцественных и земельньж отношений
администрации Лев-Толстовского
муниципального района

- начальник отдела экономики. прогнозированиrl
и инвестиционной пOлитикt1 ал\,1инljстраLIIJи
Лев-Толсто вс ко го N4 yH l] ци п LiIьн о го рай cl t l а

- начальник отделi1 организацисlнной работьt,
взаимодействия с органамr1 местного
самоуправ.пениrI LI связям с обществеl]ностьlо
администрацрlи Лев-Толст,о вско г t]

N,lуниципального района



ПОВЕСТКА {IlЯ:
1. ffополнение Перечня имущества, находящегося в собствеitгIilстtл Лев-'Голст()вскоl.о
муниципального района. для предоставленllя его в по,гIь:]ование Fla долгосl]о.Iноi{ ocl{oвe
СУбЪеКТаМ малого и среднего предприниN{ательства }.{ организllцLtя\{. сlбразл,кlщllirt
ИНфрастрУктуру поддержки субъектов N{алого tI среднего предгlрини\{атеjlьс,rвLl
(рассмотрение предложения АО <Корпорации N,4СП) по выявJен[lыN{ по\{еtцеtlия\l liазны
Лев-Толстовского муниципального района, с целью вклIочения в 1-Iеречень 1.1м\,щества:
Помещение N9 5, Помещение Nq 6, располо)Itеннь]е по адресу: _]lllпецкая об.ц.. jleB-
ТолстовскиЙ раЙон, посе,ценIlе Лев-Толстовский с/с. п.Леrз-'Го,rстой. t,,r.C'_,ttlHcKcll о. .1, 1 0),

2. О выявлении неиспользуемого или неэффективно использ},емого иN.{ущества.
НаХОДЯЩегОСя в собственности Лев-Толстовского N,IуницI{пtiльного раЙоFIа" д,Iя
ПРеДОСТавления его в виде имущественной поддер)iti(лi субъектапr N,{алого и среднего
предпринимательства.

Ход заседанl,tя:

llo пеl]воN,{v с\, повес]кI-t дня: выс,г
НаЧаЛЬНИК ОТДеЛа ЭКОНОN,IИКИ, ПРОГНОЗИРОВаIlИЯ Ll ltНtsеС ГИtlrIОНrt0l'l ПО,ll1ll't]К1.1

адN,lинистрации Лев-Толсr,овсI(ого муниципального parioHa. которая поясни,ца. до
кКОрпорацией I\4СП) проведен ана-rIиз Реестра \.{чнlIцигIаJьноI'1 собственгtости Jlеrз-
Толстовского муниЦипацьного района. по результатаj\,I KoTopOl о в a.Lll]ec алNl 1.IHиcTpallllJtl

района направлено предложение от АО кКоргrорацI-{I.i МСП) по выяв,пенны\l гlо\lеLцеII1,IяNl
казнЫ Лев-ТолсТовскогО муниц1.IпальногО раilона. с цельк) BIi,lIOtlcHI]ri в Перс-.tегtь
иNlущества и предоста]]ления субъек,l,а\.1 \,ILlJloгo 11 Cpe.:lцeIO гIре.]liIр,jн11\1at,гс.lьс 1-1]at:

Попrещенt,lе ЛЪ 5, Попlещенl,rе Лi 6, расгtолоиtеIIlIl,tе tIo 1lдрес\,: .]IlllleltK:tяl об.r., Леl;-
ТолстовсКlrl't pirlioH, поселенItе Лев-'I'Олсl,овскlrГl с/с, п.J[ев-Т'о.пс-гоii, \.,l.C"Tclllclttlгo,
д.10.

По пеDвоп,tL вопросy дополFIl]ла Тарасова Елена Геннаj]иевна -- г.цаiвI{ыйt спеtlиl1-11.1сг-
эксперт отдела иN{ущественных и земельных отношений админлlстрацIlи района. гlоясIlл{в
следующее:

- Помещение NЪ 5, общей площадью - 17,6 Iiв.м., располоiкснное по адресу: Липецк;i:t
обл., Лев-Толстовский район, поселение Лев-Толстовский с/с. п,Jlев-Тоrrстоti.
ул.Слонского, д. 10, пом.5 является подсобным помещениеN4 (исltсiльзуется как
кладовая), что подтверждается выкопировitой на нежилое помещеl{ие Лls5 из техниLlеского
паспорта. В экопликации к поэтажному плану указано. что данное помеLцение ,lвляе,Iся
подсобньш и относится к категории вспомогательных,

- Помешение ЛЪ б, обrцей площадь}о - \5,] кв.м.. расположенное llo адрес)l: Липецкllяt
обл., Лев-Толстовский район, поселение Лев-Т'олстовский с/с. гI.J]ев-Толстой_

ул.Слонского, д. 10, пом.б - передано в безвозмездi]ое поJIьзоl]ание оБУ "охотни.iLи и
водFIые биоресурсы" по договору лъ 1-20 от 29.05.2020г.. срокопл до 29.05.2025 г.

По первому вопросy tlelшll,rll:

Не дополнять Перечень имущества, находящегося в собсгвеI]1,1остt,l Лев-То,гrстовсIiоt.о
муниципаrlь}Iого района. для предоставления его в полI)зовАIJtlе LIa ilолгос}lо,tttой OcHOt]e
субъектаМ малогО И среднегО ПредпринИN{ательства и органи:]аLlияN1. образl,rощltrl
инфраструктуру поддержки субъектов \,{алого и среднеIо преJtпрriниN{ательства объектапtи
недви}ItиN,Iого имуU]ества :



- ПоrrеIцение ЛЪ 5, распо,rоlltеlItIое по адресу: ЛrlIlецк:tя об.l.о -I|gB-'I'o.IclllBcltttй 1];tйtlll,
посе"ценIIе Лев-ТолстовскIII"I с/с, п.J[ев-l'о;rс,гой, \,.iI.С.l0llсIt()г0, д. l0, lltlп1.5 lIt)

ПриLIине НеВоЗN'Iох(НосТи исПо,цЬЗоВаНия" Т.К, 
'll]jlяеТся 

пtl-]сtlt'lt'1,111 11r,r\lcЩeHIIe\l,

- Помепlение ЛЪ б, располо?кеtltlое по ttдрес\,: Липецкаrl tlб.п., Лев-То.цс,говсlttlii райоll,
поселенI,Iе Лев-То.пстовскrrй с/с, п.JIев-Толс],оI:l, \,л.С.iIоIlсItоt,о, д.10, поrt.6 по

приLIине I{аJтиLIия обреп,tенения в отношенlltI }lк:lзaltlIIоI,о tlо\lещения. ']ali_'tlOrIeH ;1OIOBOp

безвозмездного по"цьзования.

По втоlэом)z вопросу повестttи дня: выступила Або,цсlllышева Анна ГIет,ровна - начаJIьtIик

отдела эконоN,{ики, прогнозирования и инвестиционной по_пl4тLlкl{ аj(\{иtt1.1сIрацилt Лев-
Толстовского муниципального района, KoTopaя скatзаJIа. lt l o tio\l LtccиOlttlo

проанализировав иN.{ущество Реестра N{унициllальной собст,венгtс-lстtI Лев-'Т ()-lсl,овс]{ого

N,lуницип&гIьного района дополнительно не выявлено !1N.I),щества гlригоднс)г0 длrl

предоставления субъектам маJIого и среднего предпри н и ]\{ ател ьства,

Выотупила Тарасова Елена Геннадиевна. пояснив. .iTo в связll с "гребованиями

Федерального закона NЪ 1Зl-ФЗ кОб общих принципах оргаLlизацI{rI \,Iестt]ого

самоуправления в Российской Фелерации)) органы N,{ecTHo] o са1\lо)llравлен1.1я обязttгt ы

осуществлять отчуждение и перепрофилирование. а так}{е передач}, в tРелератlыiую иJи
областную собственность имущество, не соответств),ющее пол[lо\4очиям N,l},нttципа-,lьlIого

района.
В связи с этим на протя}кении 10 лет проводилась прI.Iватизация мyницлlпLпьнt)гL)

имущества, а TaK)Ite передача в областную и фелеральFlуIо собственносl"ь.
На сегодняшний день в реестре N4униципальной собственности ocTal-rlocb FlecкojllэKo

объектов не ликвидного недви)ItиN,{ого иN{ущества. которое неодFlоIiратно выс]ав,пя.цось lltl
продажу, но не было ни одной заявки от покупателей (ишtyшество находится в пjlохом
состоянии или в отдапенных селах райогlа). Также данное IlN,{\,щество не вызывает
интереса для арендаторов. По данной пррlLIине отс},тствует Boз\{O)I(IIOCTь yвслиt{еIlиrl

Перечегtь имущества, находящегося в собственностIl Лев-Толсr,оI]скt]го N4\,нliц1.1паJlьного

района, для rтредоставления его в пользованrIе на долгосро.lнсlti основе счбт,ектау ]\4a-rIOгo

и среднего предпринимательства и организацLIяNI. образr,к,шttпt инtРрастр1l(ту,р)
поддерх(ки субъектов малого и среднего предприн[lN4ате,пьствi].

По второмy вопI}осy решII{ли:

Необходимо активизировать работу по пополнению Пере,tня иN1\,щества, находящеi,ося
в собственности Лев-Толстовского муниципальI{ого райоtlа. дjIя гIредоставленlIя его в

пользование на долгосроLIной основе субъектаN,{ NIалогс] и среднего предприниNlате-пI)ства Ll

организациям, образуIошим инфраструктуру поддер)l(ки субъектов Nlалого и среднеIо
предпринимательства за счет вьlявления пригодного иN4Yщества. не находящеI,осrI в

]\,{унициi]альгtой каз не.

Секретарь рабочеti группы й/ Е.Г. Tap;tcclB;l


