
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
*

Дата проведения: 15 февраля 2018 г. Время проведения: 15-00 ч.
Место проведения: малый зал 2 этаж.

Присутствующие:
Председатель Совета:
Баранников А.А.- Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск

по экономическим вопросам;
ЧпШы Совета:
Миллер Е. А .- Заместитель начальника отдела экономики и развития

Администрации муниципального образования г.Саяногорск; 
ВедунокИ.А. - Главный специалист (по с/х) отдела экономики и развития

Администрации муниципального образования г. Саяногорск; 
Чеканов В.В. - Руководитель ДАГН г. Саяногорска;
Безлатнева Д.П. - Индивидуальный предприниматель;
Марчик И.Ю. - Генеральный директор ООО «Гелиос»;
Мартовскии В.В,- Директор ООО «СКК»;
Миллер В.К. - Индивидуальный предприниматель;
Соболев М.Н. - Индивидуальный предприниматель;
Чеглов Р.В. -  Исполнительный директор Союза предпринимателей малого и

среднего бизнеса РХ;
Умняшкин В.А. - Начальник отдела по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр занятости

населения»
Приглашенные: Начальник ОМВД России по г. Саяногорску АЛО. РеШетнев, 
Председатель Совета депутатов МО г. Саяногорск В.В. Ситников, Депутат Совета 
депутатов МО г. Саяногорск по Единому избирательному округу Н.А. Петрова, 
Начальник отдела Управления ПФР в г.Саяногорске М.В. Лысцова, заместитель 
руководителя МИФНС №2 по РХ -  В.В. Шаталов, Председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Саяногорска -  ГЛ. Семкин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие мер государственного регулирования торговой деятельности, в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории муниципального образования г. Саяногорск.

2. Контроль^ амШхшьйой продутшии на территории 
муниципального образования г. Саяногорск ОМВД г. Саяногорска за 2017 год.

3. Теневой бизнес и пути его легализации. Меры, принимаемые 
" межведомственной рабочей группой муниципального образования г. Саяногорск.

4. Страховые взносы в 2018 году на предпринимателя.
5. Выборы Президента РФ -  2018.



Участники рабочего совещаний, заслушав информацию по вопросам повестки, 
приняли решение рекомендовать:

По первому вопросу:
1.1.Принять к сведению информацию о государственном регулировании торговой 
деятельности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об изменениях в данной сфере.
1.2.Рекоменд0вать при взаимодействии с субъектами предпринимательства, проводить 
разъяснительную работу о запрете реализации алкогольной продукций в 
нестационарных торговых объектах.
Срок: Постоянно.
Ответственные! Помощник уполномоченного по правам предпринимателей РХ в г. 
Саяногорске, Исполнительный директор Союза предпринимателей малого и среднего 
бизнеса РХ, члены общественного Совета.
1.3.Рекомендовать при заключении договоров аренды для размещения на земельных 
участках муниципальной собственности нестационарных торговых объектов доводить 
до сведения субъектов предпринимательства о запрете продажи алкогольной 
продукции в указанных объектах.
Срок: Постоянно.
Ответственные: ДАГН г. Саяногорска.

По второму вопросу:
Принять к сведению информацию ОМВД России по г. Саяногорску и рекомендовать 
продолжить выявление и контроль за розничной продажей алкогольной продукции в 
нестационарных торговых объектах, а также выявление фактов розничной торговли 
спиртосодержащей Непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми 
добавками и ароматизаторами на территории МО г. Саяногорск.
Срок: Постоянно.
Ответственные: ОМВД России по г. Саяногорску.

По третьему:
Принять к сведению информацию МИФНС №2 по РХ подготовленную по итогам 
декларативной компании за 4 квартал 2017 года и рекомендовать в качестве 
превентивных мер, подготовить информацию в СМИ для налогоплательщиков, 
налоговых агентов, плательщиков страховых взносов, побуждающую последних к 
самостоятельному анализу результатов коммерческой деятельности и оценки рисков. 
Срок: до 01.04.2018 
Ответственные: МИФНС №2 по РХ.

По четвертому вопросу:
Принять к сведению информацию Управления ПФР в г. Саяногорске и рекомендовать: 
С целью легализации налоговой базы и базы по страховым взносам для 
хозяйствующих субъектов организовать проведение мероприятий (семинары, 
публикации и выступления в СМИ, размещение на сайте), направленных на обучение 
проведения самостоятельного анализа результатов коммерческой деятельности и 
оценки рисков. В конце года предоставить информацию о результатах проделанной 
работы.
Срок: в течение года.



Ответственные: Помощник уполномоченного по правам предпринимателей РХ в г. 
Саяногорске.

По пятому вопросу:
Принять к сведению информацию о предварительном голосовании, выборе 
избирательного участка. Рекомендовать дать возможность принять участие в 
голосовании всем работникам, находящихся на рабочем месте, в день голосования. 
Срок: 18.03.2018.
Ответственные: Субъекты предпринимательства имеющие наемных работников.

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

Исполнитель:
Миллер
•.8(39042)2-16-47


