
Протокол  

заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

Виноградовском муниципальном округе 

 

 

14 декабря 2022 года                                                                                                   №2 

п. Березник 

Рабочая группа в составе: 

 

Руководитель рабочей группы: Шадрина Ольга Витальевна – первый 

заместитель главы администрации Виноградовского муниципального округа; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: Косулина Елена Петровна – 

председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа; 

 

Секретарь: Кириллова Анна Васильевна – главный специалист отдела экономики 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

Члены группы: 

  

 

Панина Евгения Андреевна 

 

˗ начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Щипунова Наталья Николаевна ˗ главный специалист отдела по 

имущественным отношениям 

Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Спицына Людмила Николаевна ˗ начальник отдела по земельным 

отношениям Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского 

муниципального округа. 

  

  

                                                      

 



Повестка дня: 

 

1. Внесение изменений в Перечень муниципального имущества 

Виноградовского муниципального округа, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства , а также физическим лицам, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- 

Перечень), предусматривающих исключения из Перечня имущество. 

2. Рассмотрение вопроса о внесении дополнительно в Перечень. 

3. Предоставление земельных участков для включения в Перечень. 

 

Выступили: 

1.  По первому вопросу выступила Щипунова Наталья Николаевна – 

главный специалист отдела по имущественным отношениям Комитета по 

управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа, сообщила, что согласно распоряжению главы 

Виноградовского муниципального округа от 1 июля 2022 года № 673-р «О 

передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 

муниципальному бюджетному учреждению Виноградовский районный 

исторический музей», было передано в безвозмездное пользование 

муниципальному бюджетному учреждению Виноградовский районный 

исторический музей нежилое помещение, общей площадь. 42 кв.м., которое 

находится по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. 

Березник, ул. 8 марта, д.9. 

2. По второму вопросу выступила Косулина Елена Петровна – 

председатель Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа с предложением 

дополнения Перечня объектом недвижимого имущества – помещение № 3, 

которое находится по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. 

Березник, ул. Дружбы, д.9, площадью – 15,3 кв.м. 

3. По третьему вопросу выступила Спицына Людмила Николаевна – 

начальник отдела по земельным отношениям Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального 

округа с предложением о внесении дополнительно земельного участка, 

расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, д. 

Пянда с кадастровым номером 29:04:000000:663 предназначенного для 

сельскохозяйственного назначения, в Перечень. 

 

Решили: 

Внести изменения в Перечень, исключив недвижимое имущество, 

находящееся по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, п. 

Березник, ул. 8 марта, д. 9. Также добавить в Перечень недвижимое имущество-

помещение №3, общей площадью 15.3 кв.м., которое находится по адресу: 

Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. Дружбы, д.9 и 



земельный участок, который находится по адресу: Архангельская область, 

Виноградовский район, д. Пянда (кадастровый номер: 29:04:000000:663). 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                            О.В. Шадрина 

 

Секретарь                                                                                             А.В. Кириллова  


