
ПРОТОКОЛ №3 
заседания Координационного совета 

по малому и среднему предпринимательству 

26 мая 2021 года актовый зал Администрации 
14 час. 00 мин. 

П рисутствовали: 
Носырин В.А. - заместитель председателя Координационного совета 

по малому и среднему предпринимательству. 

Члены совета: 
Новикова Т.Ю., Бурова Е.Б., Чистякова С.В., Тёркин В.В., Овчинников В.В. 

Приглашенные: Забелина И.Н. - председатель Комитета по управлению 
имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Всего присутствует: 7 членов Координационного совета из 13. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря заседания комиссии. 

Докладчик: Носырин Владимир Анатольевич - заместитель 
председателя Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству. 

2. Обсуждение проекта постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 20.10.2017 № 585 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендованного имущества». 

Докладчик: Забелина Ирина Николаевна - председатель Комитета по 
управлению имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 
муниципального района. 



По первому вопросу Носырин В.А. предложил избрать секретарем 
заседания Координационного совета Новикову Т.Ю. ввиду отсутствия 
секретаря Координационного совета Сутугиной И.В. 

По первому вопросу решили: 
Избрать секретарем заседания Координационного совета Новикову Т.Ю. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, воздержалось - «нет» 

По второму вопросу Забелина И.Н.: 
Ознакомила с проектом постановления Администрации Мышкинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 20.10.2017 № 585 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендованного имущества». 

Административный регламент необходимо привести в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Действующая редакция абзаца 7 пункта 3.3.5 административного 
регламента не соответствует требованиям пункта 2 статьи 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Поэтому проектом абзац 7 пункта 3.3.5 
приводится в соответствие действующему законодательству. 

Также проектом приводится в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» форма заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендованного недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Мышкинского муниципального 
района, утвержденная приложением № 1 к административному регламенту, в 
части замены слов «осуществляющим добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых)» на слова 
«осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 
Правительством Российской Федерации». 



По второму вопросу решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Одобрить проект постановления Администрации Мышкинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 20.10.2017 № 585 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров купли-продажи арендуемого 
недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендованного имущества». 

Заместитель Председателя Координационного 
совета по малому и среднему 
предпринимательству 

Секретарь: 

В.А. Носырин 

Т.Ю. Новикова 


