
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.САЯНОГОРСК 

655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский микрорайон, д. №1 
тел. (390-42) 2-02-00, факс (390-42) 2-16-01

ПРОТОКОЛ№1
заседания Комиссии по предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования г.Саяногорск

Дата проведения: 08 августа 2019 г. Время проведения: 09-00 ч.
Место проведения: малый зал Администрации.
Присутствовали:
Проводил заседание заместитель председателя Комиссии:
Митрофанова А.Н. - 

Члены комиссии:

начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск.

Ведунок И.А. главный специалист отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск

Данилов И.А. заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск по 
правовым вопросам

Миллер Е.А. заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск

Мухина Л.В. заместитель руководителя «Бюджетно-финансового управления 
администрации города Саяногорска»

Чеглов Р.В. исполнительный директор Саяногорского местного отделения 
Общественной региональной организации «Союз предпринимателей 
малого и среднего бизнеса Республики Хакасия»

Шурупова А.В. главный бухгалтер Администрации муниципального образования 
г.Саяногорск

Приглашенные: Мартовский В.В. - общественный помощник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Хакасия в городе Саяногорске.

Повестка заседания:

1. О внесенных изменениях в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в части 
социального предпринимательства.

Слушали Миллер Е.А.:
Соглашением о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики 

Хакасия бюджету муниципального образования Республики Хакасия на поддержку 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 
№95708000-1-2019-004 от 26.06.2019 муниципальному образованию г.Саяногорск 
предоставлены субсидии в размере 10 592,82 тыс.руб. в целях достижения результата 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(ускоренное развитие СМСП в моногородах) на мероприятие -  поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности.

Конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства объявлен 08.07.2019. Прием документов осуществлялся по 24.07.2019.

26.07.2019 вступил в силу Федеральный закон №245-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 
предприятие». Законом определены условия, которым должен соответствовать субъект



малого и среднего предпринимательства относящийся к социальному предпринимательству. 
Новые условия к субъектам социального предпринимательства, установленные в 
Федеральном законе, отличаются от условий установленных ранее приказом 
Минэкономразвития России от 14.03.2019 №125 «Об утверждении Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства 
Республики Хакасия №530 и следовательно от условий, установленных постановлением 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 05.07.2019 №490 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 
30.01.2017 №39».

В связи с вступившими изменениями 26.07.2019 в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» необходимо принять 
решение по дальнейшей процедуре конкурса на оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Решили:
Направить письма в Министерство юстиции Республики Хакасия, Министерство 

экономического развития Республики Хакасия, систему «Госфинансы» о предоставлении 
разъяснений по применению норм Федерального закона №245-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 
предприятие».

До 16.08.2019 принять решение по дальнейшей процедуре конкурса на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств,

Митрофанова А.Н. 

Ведунок И.А. 

Данилов И.А. 

Миллер Е.А. 

Мухина J1.B. 

Чеглов Р.В.

Шурупова А.В.

Заместитель Председателя комиссии:

Члены комиссии:


