
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания рабочей группы по формированию перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

24.05.2021 г. 

Председательствовал: 

Пичков Игорь Дмитриевич 

Присутствовали: 

Василенкова Зарина 

Сергеевна 

Афонина Ольга Викторовна 

Булдина Юлия Олеговна 

Григорян Елена 

Владимировна 

16:00 г. Сельцо 

Первый заместитель главы администрации 

города Сельцо, председатель комиссии 

главный инспектор сектора имущественных 

отношений и градостроительства 

администрации города Сельцо, секретарь 

рабочей группы 

начальник финансового 

администрации города Сельцо 

отдела 

заведующий сектором имущественных 

отношений и градостроительства 

администрации города Сельцо 

главный инспектор сектора имущественных 

отношений и градостроительства 

администрации города Сельцо 

Цыганков Геннадий депутат Совета народных депутатов города 

Владимирович Сельцо 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Анализ реестра муниципального имущества, включая закрепленное за 

учреждениями и предприятиями, в том числе земельные участки, с целью 

включения в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

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



ВЫСТУПИЛИ: 

Открыл заседание Пичков И.Д., который ознакомил членов рабочей 

группы с повесткой дня и предложил ее принять. 

Василенкова З.С. сообщила, что в Реестре муниципального имущества 

Сельцовского городского округа находится 19 объектов, закрепленных на праве 

оперативного управления за Муниципальными бюджетными учреждениями 

дошкольного, среднего и дополнительного образования, Муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры недвижимого, общей площадью 33059,9 
кв.м. 

В ходе рассмотрения объектов, закрепленных за учреждениями, было 

выявлено нежилое помещение, площадью 18,6 кв.м., находящиеся в 

административном здании отдела образования администрации города Сельцо 

Брянской области, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Сельцо, ул. 60 
лет Октября, д. 18, общей площадью 678,5 кв.м. 

В соответствии с вышеизложенным, возникает вопрос о возможности 

включения в перечень нежилого помещения, расположенного по адрес: 

Брянская обл., г. Сельцо, ул. 60 лет Октября, д. 18, площадью 18,6 кв.м. 

РЕШИЛИ: 

1. Включить объект — нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Брянская обл., г. Сельцо, ул. 60 лет Октября, д. 18, площадью 18,6 кв.м., в 

перечень муниципального имущества, Сельцовского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектом малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим структуру поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 
2. Направить настоящий протокол в Департамент экономического 

развития Брянской области. 

3. Настоящий протокол опубликовать на официальном сайте 

администрации города Сельцо Брянской области http://www.admsel.ru/
Голосовали: за —6 человек, 

против — нет, 

воздержалось — нет. 

Председатель рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Пичков И.Д. 

Василенкова З.С. 

Афонина О.В. 

Булдина Ю.О. 

Григорян Е.В. 

Цыганков Г.В. 


