
655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский м/н, д.№ 1, 
тел. 8(39042) 2-02-00, факс 8 (39042) 2-16-01_________

ПРОТОКОЛ
заседания общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации муниципального образования г. Саяногорск

г.Саяногорск 06.04.2017г.
15-00ч.

Баранников А.А.-

Члены Совета: 
Митрофанова А.А.

Миллер Е.А. -
! :

Ведун6кИ.А. -

Чеканов В.В. - 
Умняшкин В. А. -

Ерощкин СГН. - 
Безлатнева Д.П. - 
Соболев М.Н. - 
Миллер В.К. - 
Марушк И.1р. - 
Мартовский В.В.- 
Чеглов Р.В. -

Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск 
по экономическим вопросам;

Начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск;
Заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск; 
Главный специалист (по с/х) отдела экономики и развития 
Администраци и муниципального образования г. Саяногорск; 
Руководитель ДАГН г. Саяногорска;
Начальник отдела по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр занятости 
населения»
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Генеральный директор ООО «Гелиос»;
Директор ООО «СКК»;
Исполнительный директор Союза предпринимателей малого и 
среднего бизнеса РХ.

Приглашенные: Государственный инспектор труда в РХ Тимонин В.А.; Руководитель 
территориального отделения МФЦ №1 Пуркина Н.А.; Начальник управления по делам 
ГО й ЧС Ивакин В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Общественного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации муниципального образования г. Саяногорск.
2. Новое а трудовом законодательстве для малого и среднего предпринимательства 
(профессиональные стандарты).
3. , Государственные услуги, предоставляемые для субъектов предпринимательства 
в Многофункциональном центре организации централизованного предоставления 
государственных и муниципальных услуг РХ(МФЦРХ).
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Предоставление земельных участков под нестационарные торговые объекты.



5. О подготовке объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года.

С дополнительной информацией выступила Миллер Е.А.:
- о мерах оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательства со 

стороны АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и НО «Гарантийный фонд -  МКК 
Хакасии»;

-  о расширении доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков;
‘ - о подготовки мероприятий, посвященных празднованию 72-годовщины ВОВ.

ВЫСТУПАЛИ:

Баранников АЛ .:  Открыл заседание общественного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования 
г.Саяногорск.

Миллер ЕЛ. -  о принятых решениях на прошлом заседании Совета (08.02.2017).
1. В связи с тем, что предложения по внедрению успешных практик в 

муниципальном образовании на основе изучения сборника «Атлас муниципальных 
практик: внедрение успешных практик, направленных на поддержку и развитее малого 
и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» от предпринимательского 
сообщества не поступили в указанный срок, принятие предложений продлено до 
01.09.2017 года.

2. Вопрос о выкупе земельных участков находящихся под нестационарными 
торговыми объектами на территории муниципального образования г. Саяногорск в 
работе у членов Совета. Заслушивание докладчиков по данному вопросу намечено на 
очередном заседании общественного Совета.

3. Вопрос о свободных земельных участках на территории муниципального 
образования г. Саяногорск в целях формирования инвестиционных проектов 
рассмотреть на очередном заседании общественного Совета.

Участники рабочего совещания, заслушав информацию по вопросам повестки, приняли 
следующие решения:

1. Принять к сведению информацию, доведенную Государственным 
инспектором труда РХ, о вводимых профессиональных стандартах, по возможности 
донести данную информацию до предпринимательского сообщества МО г. Саяногорск.

Срок: постоянно
Ответственные: члены общественного Совета
2. Рекомендовать подготовить информацию о профессиональных учебных 

заведениях Республики Хакасия дополнительного профессионального образования, 
оказывающих услуги по профессиональному обучению по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышению квалификации по 
профессиям рабочих и служащих сфер: торговли, технического обслуживания, 
ремонта (СТО), общественного питания, оказания бытовых услуг, услуг гостиничного 
бизнеса, в том числе по подготовке по охране труда, обучению оказания первой 
помощи на рабочем месте.

Срок: до 01.09.2017
Ответственные: отдел по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр занятости населения».



3. Рекомендовать рассмотреть возможность предоставления услуги для субъектов 
предпринимательства по выдаче Декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

Срок: до 01.09.2017
Ответственные: Территориальное отделение МФЦ №1
4. В целях развития территории, привлечение инвестиций на территорию 

муниципального образования г. Саяногорск разместить на официальном сайте 
Администрации МО г. Саяногорск в разделе «Предпринимательство» Перечень 
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и перечень земельных 
участков. По мере изменений в перечни обновлять информацию по имущественной 
поддержки.

Срок: 01.06.2017
Ответственные: ДАГН г. Саяногорска
5. Рекомендовать провести встречу с органами ФАС по вопросу выкупа 

земельных участков находящихся под нестационарными торговыми объектами 
субъектов малого предпринимательства.

Срок: до 01.09.2017г.
Ответственные: Мартовский В.В.
(6. Рекомендовать очистить прилегающие к предприятиям и организациям 

территории от мусора и сухой травы.
Срок: до 01.05.2017г.
Ответственные: предприниматели города
7. Рекомендовать принять участие в подготовке мероприятий посвященных 72- 

годовщине ВОВ.
Срок: до 01.09.2017г.
Ответственные: члены общественного Совета

Председатель Совета -  
Зам. Главы муниципального 
образования г. Саяногорск 
по экономическим вопросам

Исполнитель:
I


