
ПРОТОКОЛ№1
заседания рабочей группы по оценке эффективности использования муници
пального имущества

р.п Рудня 12 апреля 2019 г.

Присутствовали

т

Козырева 
Татьяна Юрьевна

Колесникова 
Вера Николаевна

Члены комиссии 

Вязкова
Нина Владимировна

Андрющенко 
Андрей Яковлевич

Фигурин
Борис Борисович

Председатель рабочей группы- 
заместителя главы Руднянского муниципально 
го района по экономике и финансам, начальни 
ка отдела экономики и управления муниципаль
ным имуществом

Секретарь рабочей группы- консультант отдела 
экономики и управления муниципальным иму
ществом администрации Руднянского муници
пального района

Начальник отдела правового обеспечения адми
нистрации Руднянского муниципального района

Ведущий специалист отдела архитектуры и гра
достроительства администрации Руднянского 
муниципального района

Ведущий специалист отдела экономики и управ
ления муниципальным имуществом админист
рации Руднянского муниципального района

Повестка дня:
Анализ использования муниципального имущества, входящего в состав казны 
Руднянского муниципального района.

2.Оценка технического состояния неиспользуемых помещений. Подготовка 
предложений по его дальнейшему использованию, в том числе в рамках ме
роприятий имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства.

По первому вопросу выступила Козырева Т.Ю. заместитель главы Руднян
ского муниципального района по экономике и финансам, начальника отдела 
экономики и управления муниципальным имуществом



В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", во 
исполнение Протокола совещания АО "Корпорация МСП" с государственны
ми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по во
просу имущественной поддержки субъектов МСП от 27.04.2017 N К39-ИП-В 
необходимо рассмотреть перечень имущества входящий в состав казны, кото
рое не используется и не включено в программу приватизации:

-здание административное (бывшее здание районного архива) р.п. Руд- 
ня. ул. Володарского 15;

-сарай (р.п. Рудня,ул. Толстого,57 «а») ;
- часть здания спортивного зала ;
-гараж (Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Володарского,2д.

По учреждениям: в МКУК « Межпоселенческая центральная библиотека Руд- 
нянского муниципального района» имеется помещение, которое используется 
для нужд учреждения и не полностью сдано в аренду.
По предприятиям: в МУП «Редакционно-издательский комплекс» свободно 
здание типографии .

По второму вопросу выступил Андрющенко Андрей Яковлевич ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Руднян- 
ского муниципального района, который доложил о техническом состоянии не
используемых объектов:

-здание административное (бывшее здание районного архива) р.п. Руд
ня, ул. Володарского15, требуются капитальные виды работ ориентировоч
ная стоимость данных работ около 3 млн. рублей;

-сарай (р.п. Рудня,ул. Толстого,57 «а») ;
- часть здания спортивного зала ;

**-гараж (Волгоградская область, р.п. Рудня, ул. Володарского,2д.
-здание типографии находится в аварийном состоянии.

Все неиспользуемые объекты требуются капитальный ремонт.

Решили :
По первому вопросу:
Руководителю МКУК « Межпоселенческая центральная библиотека Руднян- 
ского муниципального района» направить предложения об использовании 
свободного помещения;
-анализ экономической эффективности использования помещения.

По второму вопросу:
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима
тельства), находящегося в муниципальной собственности Руднянского муни
ципального района Волгоградской области, предназначенного для предостав
ления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-



него предпринимательства в настоящее время дополнить невозможно, так как 
объекты требуют больших финансовых вложений.

Председатель

Секретарь

Т.Ю.Козырева 

В .Н.Колесникова


