
Протокол 

заседания комиссии по рассмотрению заявлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получение муниципальной 

преференции в виде передачи муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов 

 

16 марта 2021 года                                                                                              № 1 

станица Крыловская 

 

Присутствовали:         

 

Председатель комиссии – Деркач Олег Анатольевич, глава Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района      

Заместитель председателя комиссии – Кулиева Лина Николаевна, начальник 

отдел по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

Секретарь комиссии – Сердюк Ирина Валерьевна, специалист 1 категории 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

Члены комиссии:  

Рендюк Светлана Ивановна – заместитель начальника финансового отдела 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района: 

Дыбка Галина Александровна – депутат Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

На заседании комиссии присутствуют все члены комиссии, заседание 

правомочно и проводится в соответствии с постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 18 февраля 2019 

г. № 9 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального имущества» (с 

изменениями от 15.12.2020 № 99), постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района   от 23 октября 2018 

г. № 95 «Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района» на 2019 - 2021 годы». 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

«Ленинградский Водоканал» о предоставлении муниципальной преференции.                                                                                                             

,          (Деркач О.А., Кулиева Л.Н.) 

 

СЛУШАЛИ: Деркач О.А. - рассматривается заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «Ленинградский Водоканал» о 

предоставлении в аренду без проведения торгов в порядке предоставления 

муниципальной преференции муниципального имущества - части нежилого 
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помещения, расположенного в здании администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района по адресу: Российская Федерация,  

Краснодарский край, Ленинградский  район, ст-ца Крыловская,  ул. Ленина, 

дом № 5,  литер А1, 1 этаж, кабинет № 13, коридор № 14, кабинет № 15 общей 

площадью 22,6 кв.м. в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, для использования в целях размещения офиса 

Арендатора сроком на 11 месяцев с даты заключения договора, поступившее и 

зарегистрированное в  администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 01.03.2021. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кулиева Л.Н. – запрашиваемое ООО «ЛенВодоканал» 

имущество включено в перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который 

утвержден постановлением администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 27 июня 2019 г. № 63  «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

изменениями от 13.01.2021 № 1). 

Поданное заявление оформлено по типовой форме, к заявлению 

приложен полный пакет документов, предусмотренный пунктом 3.3. и 3.4. 

Порядка, утвержденного постановлением администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 18 февраля 2019 г. № 9 «Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

при предоставлении муниципального имущества» (с изменениями от 

15.12.2020 № 99), а именно: 

1) Копия Устава ООО «ЛенВодоканал»; 

2) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО 

«ЛенВодоканал»; 

3) Копия свидетельства ИНН ООО «ЛенВодоканал»; 

4) Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЛенВодоканал»; 

5) Приказ о вступлении в должность директора ООО ЛенВодокана»; 

6) Копия паспорта директора ООО «ЛенВодоканал»; 

7) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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8) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

ООО «ЛенВодоканал» соответствует условиям предоставления 

имущественной поддержки путем предоставления муниципальной 

преференции субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Основания для отказа в оказании имущественной поддержки в порядке 

предоставления муниципальной преференции отсутствуют. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать предоставление в аренду без проведения торгов в 

порядке предоставления муниципальной преференции муниципального 

имущества Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинградский 

Водоканал»  - части нежилого помещения, расположенного в здании 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

адресу: Российская Федерация,  Краснодарский край, Ленинградский  район, 

ст-ца Крыловская,  ул. Ленина, дом № 5,  литер А1, 1 этаж, кабинет № 13, 

коридор № 14, кабинет № 15 общей площадью 22,6 кв.м. в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, для использования в целях 

размещения офиса Арендатора сроком на 11 месяцев с даты заключения 

договора. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.крылов-

ское.рф) в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

 

 

        Результаты голосования: единогласно.  

 

Председатель комиссии:              

 

 

 

О.А. Деркач 

 

Заместитель председателя комиссии:  Л.Н. Кулиева 

 

Секретарь комиссии:  И.В. Сердюк 

   

члены комиссии: 

 

 _________ С.И. Рендюк 

   

 _________    Г.А. Дыбка 

   

   

 

http://www.крылов-ское.рф/
http://www.крылов-ское.рф/

