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ПРОТОКОЛ
заседания общественного Совета по развитию малого м среднего предпринимательства 

при Администрации муниципального обш^овагщя г. Саяногорск

г.Саяногорск 26.05.2016г.
15-00 ч.

Присутствующие:
Председатель Совета:
Баранников А.А.- Заместитель Главы муницимаЛЫ ю го образования г.Саяногорск

по экономическим вопросам;
Члены Совета:
Митрофанова А.А. - Начальник отдела экономики и развития Администрации

муниципального образований г.Саяногорск;
Миллер Е.А. - Заместитель начальника отдела экономики и развития

Администрации муниципального образования г.Саяногорск;

Ведунок И.А. -

Мартовский В.В.- 
Соболев М.Н. - 
Миллер В.К. - 
Марчик И.Ю. - 
Залесский В.В. -

Чеглов Р.В. -

Черепанова H.JI. -

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.

Приглашенные:
Стрелкова В.Н. индивидуальный предприниматель;
Федосов Р.В. руководитель ООО «Хлебушко»;
Маскаль Е.Ж. руководитель ООО СодексоЕвроАзия

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о результатах работы по принятым решениям на заседании Совета 
от 14.03.2016г.

2. Изменение в Федеральном законе от 24.07.2007 №209 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства». Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

3. Результаты анкетирования субъектов предпринимательства города Саяногорска
о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг города Саяногорска.

4. Поздравление с Днем российского предпринимательства. Награждение 
субъектов предпринимательства.



Докладчик: Зам. Главы муниципального образования г. Саяногорск по 
экономическим вопросам Баранников А.А.

ВЫСТУПАЛИ:

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

По первому вопросу повестки: Миллер Е.А.
На прошлом заседании Совета приняты решения, которые отработаны к 

сегодняшнему заседанию.

1. Подготовить обращение по вопросу возможности вхождения представителей 
малого и среднего бизнеса в состав комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости в РХ.

Обращение не направлено, данный вопрос обсудили с Уполномоченными по 
защите прав предпринимателей РХ В.В. Кудашкиным. Предложение по повышению 
прозрачности механизма государственной кадастровой оценки уже направлены от 
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Правительство Российской 
Федерации, в том числе и предложение о вхождение в состав комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. 
Направленные предложения:

- дать предприятиям возможность влиять на процесс оценки через добровольное 
предоставление объективной информации о своих объектах недвижимости;

- установить минимальный срок проведения кадастровой оценки не менее 10 
месяцев;

- включать в состав комиссий по оспариванию кадастровой стоимости 
представителей предпринимательского сообщества;

- размещать сведения об итогах рассмотрения споров о кадастровой стоимости 
объектов на сайтах Росреестра;

- сделать обязательным публикацию региональными и муниципальными властями 
экономического обоснования по ставкам и коэффициентам имущественных налогов и 
аренды.

В том числе предлагается нормативно закрепить обязательный период 
тестирования в пилотных субъектах России в течение двух лет единой методики 
кадастровой оценки с привлечением представителей деловых объединений и 
предпринимательского сообщества.

2. Подготовить обращение о проведении экспертизы Постановления 
Правительства РХ №171 от 16.03.2012 (ред. от 22.12.2014) «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Республики Хакасия», как нормативно правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Обращение не подготовлено, так как после изучения нормативной базы выяснено, 
что проведение ОРВ данного постановления не предусмотрено, поскольку проекты 
нормативных актов устанавливающие налоги, сборы и тарифы не подвергаются ОРВ. 
Однако, прорабатывая данный вопрос на себя обратил внимание тот факт, что в 
республике не проводится оценка регулирующего воздействия принимаемых законов, 
связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности.



Поэтому возможно подготовить предложение о проведении оценки 
регулирующего воздействия законов Республики Хакасии, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Разработать документ пошаговых действий субъектов предпринимательства 
при рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости 
земли.

. Порядок разработан и опубликован на официальном сайте муниципального 
образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Предпринимательство», вкладка «Поддержка 
предпринимателей» по адресу www.sayan-adm.ru.

В дебатах выступили:

Мартовский В.В. -  направить предложения о проведение оценки регулирующего 
воздействия законов Республики Хакасии, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

По второму вопросу повестки: Миллер Е.А

В Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения. А именно с 
01.01.2016 года Статья 4 Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
претерпела изменение. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства (ФЗ 380), производственные 
кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Кроме этого одним из важных изменений является создание единого реестра 
субъектом малого и среднего предпринимательства, которые вступают в силу с 
01.07.2016.

До 1 августа 2016 года для отнесения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства и для 
отнесения их к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства 
применяются условия, установленные настоящей статьей в редакции, действовавшей 
до 1 января 2016 года.

С 01.08.2016 в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Новая статья 25.1. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства.
Корпорация развития малого и среднего предпринимательства осуществляет свою 

деятельность в качестве института развития в сфере малого' и среднего 
предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства поддержки, предусмотренной настоящим Федеральным законом.

В настоящее время Корпорацией совместно с ведущими деловыми 
объединениями, банковским сообществом, а также с органами власти осуществляется 
взаимодействие по распространению контента (раздела), связанного с мерами 
поддержки субъектов МСП, по тематике расширения доступа малых и средних 
предприятий к участию в закупках крупнейших компаний с государственным 
участием.

- готовится список потенциальных поставщиков продукции, из числа субъектов 
малого предпринимательства, которые готовы выступать поставщиками продукции

http://www.sayan-adm.ru


(работ, услуг) для конкретных заказчиков. На сегодня в данный список вошли 3 
строительных компании Саяногорска.

Кроме этого в целях создания инструментов обратной связи с предпринимателями
-  получателями государственной поддержки создается единый банк лучших практик и 
истории успеха СМП для продвижения опыта и предпринимательской инициативы 
среди целевых аудиторий, включая в такой банк лучшие практики истории успеха, 
реализованные на территории муниципального образования.

По третьему вопросу повестки: Баранников А.А., Миллер Е.А.

В апреле 2016 года по инициативе Министерства экономики РХ ФГБОУ ВПО 
ХГУ провел социологическое исследование, посвященное изучению мнения 
предпринимателей РХ о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
республики. Под обследования попали 8 рынков (рынок розничной торговли, рынок 
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, рынок строительства, рынок 
АПК, рынок услуг ЖКХ, рынок медицинских услуг, рынок услуг связи, рынок 
туристических услуг).

На территории муниципального образования под обследование попали 23 
субъекта предпринимательства, осуществляющих деятельность на пяти рынках из них

18 - рынок розничной торговли,
2 - рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом,
1 - рынок АПК,
1 - рынок услуг ЖКХ,
1 - рынок услуг связи.

Одной из проблем обозначенной субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования г. Саяногорск является качество и 
доступность официальной информации. Рассмотрев Атлас муниципальных практик, 
принято решение о внедрении практики по формированию системы информационной 
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, как меры, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 
административных барьеров в муниципальном образовании город Саяногорск.

В связи с этим, предложение к В.В. Мартовскому -  размещать доклад о работе 
общественного помощника по городу Саяногорску Уполномоченного по вопросам 
защиты прав предпринимателей в РХ на сайте Администрации в разделе 
«Предпринимательство», в этом же разделе размещать решения общественного 
Совета.

По четвертому вопросу повестки: Баранников А.А., Миллер Е.А.
Награждение субъектов предпринимательства.

Принятые решения:
1. Направить предложение на Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

РХ В.В. Кудашкина о проведении оценки регулирующего воздействия законов 
Республики Хакасии, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Срок: до 01.07.2016.
Ответственные: Мартовский В .В., Миллер Е.А.



2. Размещать доклад о работе общественного помощника по городу Саяногорску 
Уполномоченного по вопросам защиты прав предпринимателей в РХ на сайте 
Администрации в разделе «Предпринимательство». Размещать на сайте решения 
общественного Совета.

Срок: по итогам полугодия -  доклад;
в течении 5-ти рабочих дней после каждого Совета - решение 

Ответственные: Мартовский В.В., Миллер Е.А.

3. Вносить предложения по включению в Совет субъектов предпринимательства 
занимающих активную позицию.

Срок: бессрочно 
Ответственные: Члены Совета.

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

Исполнитель:
Миллер
т.8(39042)2-16-47


