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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК 

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

! Г ПРОТОКОЛ
заседания общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

| ! при Администрации муниципального образования г. Саяногорск

г.Саяногорск

I

14.03.2016г. 
15-00 ч.а

^Присутствующие:
Председатель Совета:

{[Баранников А.А.- , Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по 
|[ I экономическим вопросам;
|| Члены Совета:
|Митрофанова А. А.

||Миллер Е.А. - ;
1 !U j
'^Полежаева С.М. - 
|Ведунок И.А. -
1 ! [■ 
[Мартовский В.р.-
дСоболе^ М.Н. ч
;Миллер|в.К. - ^
[Марчик И.Ю. -I-*
(Залесский В.В.г-

1Чеглов Р.В. - i ' ll 

|Черепанова Н.Л. -

Г,[Приглашенные:
! Полежаева С.М.

Начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск;
Заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск; 
Начальник отдела муниципального имущества ДАГН г.Саяногорска; 
Главный специалист (по с/х) отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск; 
Директор ООО «Сибирская Консалтинговая Компания»; 
•Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Генеральный директор ООО «Гелиос»;
Индивидуальный предприниматель;
Исполнительный директор Союза предпринимателей малого и 
среднего бизнеса РХ;
Индивидуальный предприниматель.

Начальник отдела муниципального имущества ДАГН г.Саяногорска; 

I  ПОВЕСТКА ДНЯ:

I 1. От^ет по Программе «Основные направления содействия развитию малого 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования г. 

(Ьаяногорск на 2015-2017 годы». Итоги финансовой поддержки С МП.
2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

Предпринимательства за 2015г, текущий период 2016 года.
3. i Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, 

шогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
|||согольйой продукции;Система ЕГАИС.
|р§  4. , Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
^шиципального образования и экспертизы нормативных правовых актов 
^^ниципал^ного образования, затрагивающих вопросы осуществления 
щр^дприщЖатеЛьской й инвестиционной деятельности. План проведения экспертизы 
Н$А на 20д 6 год. |



5. О работе Общественного помощника на территории м.о. г. Саяногорск 
Уполномоченного по вопросам защиты прав предпринимателей в РХ.

: ‘ &
ВЫСТУПАЛИ; |  |

' I ^
Баранников А.Л.: Открыл заседание общественного Совета по развитию малого и 
реднего предпринимательства при Администрации муниципального образования 
.Саяногорск. :| % .

|1о первом^вопросу повестки: Баранников А.А. доклад прилагается.

bio втЬром||вопросу повестки: 
ролежаева С.М.
|| Департамент архитектуры, градостроительства и недвижимости города 
^аяногорска сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 
109-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
(Роложением о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня

Муниципального имущества, утвержденного постановлением Администрации 
униципального образования город Саяногорск № 129 от 11.02.2009г. (с внесенными 
Изменениями) р  целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

Предпринимательства i  осуществляется ведение и формирование Перечня 
Муниципального имущества предназначенного для предоставления субъектам малого и 
Среднего предпринимательства на долгосрочной основе.
|  По состоянию на 01,01.2016г. в Перечне числится 28 объектов недвижимого 
Имущества общей площадью 3009,5 кв.м., ежегодно Перечень публикуется в городской 
газете «Саянскйе ведомости» и размещается на официальном сайте муниципального 
Образования г.Саяногорск.

В соответствии с названным Положением Перечень имущества при необходимости 
Подлежит уточнению.
■ j За 2015 год исключено из Перечня следующее муниципальное имущество: 
i 1. нежилое помещение общей площадью 109,7 кв.м, расположенное по 
^дресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Ленинградский м/он, дом 256, помещение 
|4Н (распоряжение ДАГН г.Саяногорска), в связи с выкупом в соответствии с 
федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об особенностях 
отчуждения^недвиж1̂ мого имущества, находящегося в государственной собственности 
^убъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в 
|илус01$7.2013).
\ За 2Q15 год подано одно заявление (24.04.2015г.) на выкуп ИП Чебан Т.А. на 
$ежилое помещение 2Н по адресу: РХ, г.Саяногорск, Заводской мкрн., дом 31 -  
отказано в связи с размещением помещения в здании детского сада.

За 2016 год подано одно заявление (12.01.2016г.) на выкуп ИП Виноградов В.Н. на 
^ежилое (Помещение 62Н, по адресу: РХ, г.Саяногорск, Советский мкрн., дом 26 -  
Заявлений в ходе рассмотрения, заказана рыночная оценка.

По итогам! за 2015г. и текущий 2016г. в рамках мероприятий по обеспечению 
Устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального 
образования г. |Саяногорск в 2015-2017гг., оказана имущественная поддержка 6-ти 
Субъектам малого,- и среднего предпринимательства в форме передачи в аренду 
^уни1|ипальных1--й ^и л ы х  помещений на долгосрочной основе.



Финансовая по^Цёржка субъектам малого и среднего предпринимательства за
ггчетный период не йреДоставлялась.
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I дебатах выступили:
Миллер В.К. -  озвучил проблему по существующей завышенной оценки кадастровой 
ггоимости земли. Имеются судебные решения о ее снижении, необходимо разработать 
юрядок обращения по её снижению и донести до субъектов предпринимательства.

То третьему вопросу повестки: Миллер Е.А.
На территории муниципального образования г. Саяногорск осуществляют 

1еятельность в сфере продажи алкогольной продукции 29 юридических лиц, торговых 
:очек реализующие алкогольную продукцию около 190. Только 5 юридических лиц 
^регистрированы на территории муниципального образования г. Саяногорск.

ЕГАИС -  Единая государственная автоматизированная информационная система, 
федназначенная для государственного контроля за объемом производства и оборота 
ггилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Начиная с 01 января 2016 года, все организации розничной торговли, 
юуществляющие продажу алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, а 
;акже индивидуальные предприниматели должны отражать в ЕГАИС сведения в части 

: юдтверждения факта закупки алкогольной продукции. Правительством Российской 
Федерации (постановление от 29.12.2015 №1459) продлен срок в части отражения в 

Системе ЕГАИС факта закупки алкогольной продукции за 1 квартал 2016 года до 20 
шреля 2016 года для организаций розничной торговли, общественного питания. При 
(том все эти организации по состоянию на 1 января 2016 года должны быть 
юдключены к системе ЕГАИС. После 20 апреля 2016 года алкогольная продукция. 
шформацШЙр которой не зафиксирована в ЕГАИС, подлежит изъятию.

В чаете, розничной* продажи алкогольной продукции сведения в ЕГАИС должны 
тредставлять:, ^  ^ , 1|

- организаЦЩ;; ос^Йцествляющие розничную продажу алкогольной продукции в 
• ородских поселениях -̂ с 01 июля 2016 года;

- организации, Осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции 
i сельских поседениях?- с 01 июля 2017 года;

- за исключением'
Ж  розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,

; ширтрво^ержавцей продукции;
- ‘ розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

1итания;г||
- розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в поселениях с 

! шсленнЪстыо населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
юступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень таких 

; юселенф определяется законом субъекта Российской Федерации.
[ Подключение к системе осуществляется без направлений каких-либо заявлений и 
Ьчных обращений в Росалкогольрегулирование, обучение специалистов и 
: пломбирование .компьютеров после установки ЕГАИС не требуется.
! Во избежание нарушения установленных сроков фиксации сведений в ЕГАИС 
организациям ; и индивидуальным предпринимателям рекомендуется начать 
родключ'рние к рГАИС заблаговременно на портале http://egais.ru.

|: 1- ,
[ По четвертому вопросу повестки: Миллер Е.А.
I В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 N 176-ФЗ 
Положения части 6 статьи 7 оценка регулирующего воздействия применяется в

i г' -V 1

http://egais.ru
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ношении муниципальных районов, городских округов и внутригородских территорий 
ородов федерального значения - с 1 января 2016 года.

I ОРВ представляет собой процедуру анализа проблем и целей государственного 
регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов достижения этих целей, 
|  также связанных с ними выгод и издержек социальных групп, подвергающихся 
воздействию регулирования, в том числе хозяйствующих субъектов, граждан и 
Государства в целом, для определения наиболее эффективного варианта регулирования. 

Одной из процедурОРВ являются публичные обсуждения. ?
Основная задача Публичных обсуждений -  привлечь к участию в принятии 

ешений деловое и экспертное сообщества, органы власти, а также всех 
Заинтересованных лиц, нтобы еще на ранней стадии подготовки проектов актов можно 

П рыло выявись и устранить те нормы, которые могут помешать развитию бизнеса в 
униципалвшом образовании. Публичные обсуждения предполагают получение 
братной связи в первую очередь от представителей бизнес-сообщества, а также 

Экспертов из разных областей экономики, права и науки для более точного определения 
возможных рисков и негативных эффектов от нового регулирования.

Далее показаны слайды - прилагается

дебатах выступили:
Соболев М.Н. -  обратиться в Министерство экономики РХ с просьбой провести 

кспертизу Постановления Правительства РХ №171 от 16.03.2012 (ред. от 22.12.2014) 
|О б  утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных 
Цунктов ! Республ^сйфЖкасия», как нормативно правового акта, затрагивающего 
вопросы 0с у щ еф А щ Щ 1редпринимательской и инвестиционной деятельности.
№ г :« .<? fr

!' f i f ' а.ЭД;
о пятому вопросу пометки: 
артовский В.В. ;

Информационное сообщение о проделанной работе за 2015 год.
| Направить письменное обращение на Уполномоченного по правам предпринимателей 

Кудащкфа В.В. с предложением: отработать вопрос о возможности вхождения 
представителей малого и среднего бизнеса в состав комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости в РХ.

[риняты решения j
Прюнрть результаты работы по Программе «Основные направления содействия 

)азвитию $алого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
|бразова|ш( г. Саяногорск на 2015-2017 годы» за 2015год удовлетворительным.

| .  ПодготовитьтПись1̂ Ьнное обращение на В.В. Кудашкина по вопросу возможности 
вхождения пре^гав^т^ей  малого и среднего бизнеса в состав комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в РХ.
^рок: до 28.04.|Ш бг.!
Ответственные: Мартовский В.В.

| .  Подготовить письменное обращение Министерство экономики РХ с просьбой 
Провести экспертизу Постановления Правительства РХ №171 от 16.03.2012 (ред. от 
|2 . 12.20114) «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
Заселенных пунктов Республики Хакасия», как нормативно правового акта, 
Затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
Деятельности.

Срок: до 28.04.2016г.

■ Ш
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ственныё: Мартовский В .В.

Разработать докупит пошаговых действий субъектов предпринимательства при 
►ассмотрении сборов о результатах определения кадастровой стоимости земли.
^рок: до 01.04.2016г. j  \
тветственные: Миллер Е.А., ДАГН г. Саяногорска.

Внрсить предложения по включению в Совет субъектов предпринимательства 
унимающих активную позицию, 
рок: бессрочно
'тветственные: Члены Совета.

[редседатель Совета -  Зам: Главы муниципального 
►бразования г. Саяногорск по экономическим вопросам А. Баранников

|сполнитель:
1иллер
’, 8(39042)2- 16-47


