
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

г. Ессентуки

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

20 ноября 2017 года № 1

Баскин М.А. - заместитель главы 
администрации города Ессентуки

Павлов С.В., Шипулин Н.С., 
Выприцкий Е.Н., Суркова С.П., 
Сучкова С.В., Красковский Д.В., 
Малясов Р.А., Плугарева Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рабочей группе по вопросам имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2. О муниципальном имуществе, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города 
Ессентуки.

Заседание рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства открыл заместитель главы 
администрации города Ессентуки Баскин Михаил Анатольевич.

1. СЛУШАЛИ:

Баскина М.А. -  заместителя главы администрации города Ессентуки по 
вопросу «О рабочей группе по вопросам имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

Председательствовал:

Присутствовали



В целях улучшения бизнес-среды на муниципальном уровне создана 
региональном уровне рабочая группа по вопросам имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - рабочая группа).

Рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом 
и действует на принципах законности, самостоятельности принятия решений в 
пределах своей компетенции.

Основными задачами рабочей группы являются:
1) координация межведомственного взаимодействия при реализации 

мероприятий по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - МСП) города Ессентуки;

2) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок формирования и ведения перечней 
муниципального имущества, порядок и условия предоставления имущества, 
включенного в перечни, в аренду; формирование перечня муниципального 
имущества в рамках реализации положений части 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию по вопросу «О рабочей группе по 
вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» заместителя главы администрации города Ессентуки 
Баскина М.А.

1.2. Проводить заседания рабочей группы по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год.

1.3. Поручить секретарю рабочей группы принятые на заседаниях рабочей 
группы решения оформлять в форме протокола, который подготавливается, 
подписывается секретарем и утверждается председательствующим на заседании 
рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания рабочей 
группы.

2. СЛУШАЛИ:

Павлова С.В. - заместителя главы администрации города Ессентуки- 
председателя комитета по муниципальной собственности города Ессентуки по 
вопросу «О муниципальном имуществе, предназначенного для предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города 
Ессентуки».

Постановлением Администрации города Ессентуки от 07.06.2016 № 871 
«Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального 
образования городского округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего



предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержден Перечень 
муниципального имущества муниципального образования городского округа 
город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Постановление опубликовано в общественно- 
политической газете "Ессентукская панорама" и размещено на официальном 
сайте Администрации города Ессентуки в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

В вышеназванном перечне имеются следующие объекты недвижимости:

N
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Площадь 
(кв. м)

Адрес, местоположение объекта

1. Оранжерея 357,3 Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Седова, 65

2. Нежилое помещение в здании 60,3 Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пушкина, 66

3. Нежилые помещения в здании 489,8 Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Белоугольная, 6

Комитетом по муниципальной собственности города Ессентуки, в 
соответствии с Методическими рекомендациями Министерства экономического 
развития Ставропольского края, разработан Порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования вышеназванного перечня имущества. Порядок 
утвержден постановлением Администрации города Ессентуки от 06.10.2017 
№1366.

Кроме того, постановлением администрации города Ессентуки от 
23.10.2017 №1418 принят административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию вопросу «О муниципальном 
имуществе, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории города Ессентуки» заместителя главы



администрации города Ессентуки-председателя комитета по муниципальной 
собственности города Ессентуки Павлова С.В.

1.2. Проводить работу по увеличению числа объектов, включенных в 
Перечень муниципального имущества муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением Администрации города Ессентуки от 07.06.2016 № 871.

1.3. В целях информирования бизнес-сообщества города Ессентуки 
перечень муниципального имущества муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства опубликовать в 
общественно-политической газете «Ессентукская панорама» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы
администрации города Ессентуки


