
 
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 

 

12 апреля 2022 года                                                                                           № 1 

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: Денисова Анна Николаевна главный специалист отдела экономики 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

      

Члены рабочей группы:  

 

 

 

Панина Евгения Андреевна - 

 

начальник отдела экономики администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

 

Деткова Елена Васильевна 

       

– начальник отдела учета и отчетности 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; 

 

Щипунова Наталья 

Николаевна 

– главный специалист отдела по имущественным 

отношениям Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального округа. 

 

Повестка дня: 

1.Разработка и утверждение нормативно-правовых актов (далее-НПА) в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в связи с 

преобразованием Виноградовского района в Виноградовский муниципальный 

округ и принятием закона Архангельской области от 24 июня 2021 года № 426-27-

ОЗ «О преобразовании сельских поселений Виноградовского муниципального 

района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области»: 

- постановление администрации Виноградовского муниципального округа «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня 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»; 

- постановление администрации Виноградовского муниципального округа «О 

порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень 

муниципального имущества Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, 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»; 

-постановление администрации Виноградовского муниципального округа «Об 

утверждении Перечня 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» . 

  

   2.Утверждение   Перечня   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). 

 

         3.Рассмотрение вопроса о внесении дополнительно в Перечень объектов 

недвижимости предназначенных 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». 

 



3 

 
 

Выступления: 

1.По первому вопросу выступила Панина Евгения Андреевна- начальник отдела 

экономики администрации Виноградовского муниципального округа, ознакомила с 

проектами нормативно правовых актов Виноградовского муниципального округа. 

2.По второму вопросу выступила Панина Евгения Андреевна- начальник отдела 

экономики администрации Виноградовского муниципального округа, ознакомив с 

Перечнем объектов имущества на 2022 год. 

3.По третьему вопросу выступила Деткова Елена Васильевна- начальник отдела 

учета и отчетности Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа с предложением о внесении 

дополнительно в Перечень объекта недвижимости. 

 

Решили: 

Информацию по НПА принять к сведению и исполнению. Провести оценку 

регулирующего воздействия муниципальных НПА. Внести в Перечень объект 

недвижимого имущества в соответствии с приложением к протоколу. Утвердить 

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» на 2022 год. 

                 

 

 

Руководитель рабочей группы                                                                   О.В.Шадрина 

Секретарь А.Н.Денисова



                                                                                                                                                                                                                         Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                                                                          Таблица 1 
Перечень муниипального 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» 

 

Уровень 

собственности 

(региональный/ 

муниципальный) 

ОКТМО  

для 

муниципальных 

образований 

Вид объекта 

имущества 

Адрес 

 объекта 

имущества 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Тип и 

единицы 

измерения 

(площадь, 

глубина, 

иное) 

Значение 

типа 

измерения 

Планируемый 

срок 

передачи  

в аренду 

(квартал) 

Планируемый 

 тип 

правообладателя 

(субъект МСП/ 

самозанятый) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальный 11514000 

 

Помещение в 

здании начальной 

школы 

 

Архангельская 

обл., 

Виноградовский 

р-он, п. 

Сельменьга, ул. 

Комсомольская, 

д. 6 

29:04:120101:33 Площадь 68,04 По мере 

поступлений 

обращений 

Субъект МСП, 

самозанятый 

Муниципальный 11514000 

 

Помещение в 

здании 

библиотеки 

 

Архангельская 

обл., 

Виноградовский 

р-он, д. Заборье, 

д. 40 

29:04:070301:72 Площадь 26,2 По мере 

поступлений 

обращений 

Субъект МСП, 

самозанятый 

Муниципальный 11514000 

 

Помещение в 

административном 

здании 

 

Архангельская 

обл., 

Виноградовский 

р-он, п. Шидрово, 

ул. Набережная 

имени Ленина, д. 

1 

29:04:000000:360 Площадь 20,4 По мере 

поступлений 

обращений 

Субъект МСП, 

самозанятый 

Муниципальный 11514000 

 

Нежилое 

помещение в 

здании 

 

Архангельская 

обл., 

Виноградовский 

р-он, п. Рочегда, 

ул. 

Комсомольская, 

д. 51 

29:04:100201:815 

 

Площадь 46,0 

 

По мере 

поступлений 

обращений 

Субъект МСП, 

самозанятый 
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Таблица 2 

                                                                               

                                                                                      Прогнозный план дополнения Перечня в 2022 г. 

 
№ 

п/п 

Вид объекта 

имущества 

Адрес объекта имущества 

 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Тип и единицы измерения 

(площадь, глубина, иное) 

Значение 

типа 

измерения 

Планируемый срок 

включения в перечень 

имущества (квартал) 

1 Помещение в 

здании 

производственной 

базы МПМК 

Архангельская область, 

Виноградовский район, п. 

Березник, ул. 8 Марта, д.9 
29:04:020505:165 Площадь, кв. м. 49,2 4 квартал 

 

 
Таблица 3 

Прогнозный план предоставления объектов, включенных в Перечень, субъектам МСП, самозанятым гражданам в 2022 г. 

№ 

п/

п 

Вид объекта 

имущества 

Адрес объекта 

имущества 

 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Тип и единицы 

измерения 

(площадь, 

глубина, иное) 

Значение 

типа 

измерения 

Планируемый 

срок передачи в 

аренду (квартал) 

Планируемый тип 

правообладателя 

(субъект МСП / 

самозанятый) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещение в 

здании 

производствен

ной базы 

МПМК 

Архангельская 

область, 

Виноградовский 

район, п. Березник, 

ул. 8 Марта, д.9 

29:04:020505:165      

- 
Площадь, кв. м. 49,2 4 квартал Субъект МСП 



 


