ПРОТОКОЛ 2
заседания координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации Сланцевского муниципального района
17.05.2019 года

15.00 часов

Присутствовали:
Заместитель председателя Совета:
заместитель главы администрации, председатель
Никифорчин
комитета по управлению муниципальным имуществом
Наталья Александровна,
и
земельными
ресурсами
Сланцевского
муниципального района;
Секретарь Совета:
ведущий специалист отдела экономического развития
Семенова Наталья Сергеевна,
и инвестиционной политики администрации;
Члены Совета:
индивидуальный предприниматель;
Афанасьев А лександр Викторович,
директор ООО ПКФ «Дизайн»;
Гнатенко Татьяна Анатольевна,
начальник
отдела
экономического
развития
и
Дудова О льга Николаевна,
инвестиционной политики администрации;
индивидуальный предприниматель;
Кисель Лариса Касимовна
индивидуальный предприниматель;
Клементьева Ирина Валерьевна,
индивидуальный предприниматель;
М изунский Д енис Степанович,
директор фонда поддержки малого и среднего
М изунская Наталья Евгеньевна,
предпринимательства муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской
области «Социально-деловой центр»;
индивидуальный предприниматель;
Саюк Раиса Владимировна,
Степанюк Сергей Николаевич,
директор ООО «СЛЭМ »;
Приглашенные:
Подольская
Валентина Николаевна,

начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом КУМ И Сланцевского муниципального
района.

Повестка дня:
1. И мущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Сланцевского муниципального района.
2. О
размещ ении
нестационарных
торговых
объектов
на территории
Сланцевского муниципального района.
3. Взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с
крупнейш ими заказчиками по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг,
осущ ествляемых крупнейш ими заказчиками.
4. О разработке Справочника предприятий и организаций Сланцевского
муниципального района.
5. О награждениях субъектов малого предпринимательства в рамках проведения
недели предпринимательства.
Никифорчин Н.А. открыла заседание координационного совета но развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
при
администрации
Сланцевского
муниципального района. О знакомила присутствующих с повесткой.

По вопросу 1 слуш али:
Подольскую В.Н.,
которая проинформировала присутствующих, что в соответствии с частью 4 статьи
18 Ф едерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии м аю го и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в целях стимулирования развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, а такж е организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
сформированы Перечни муниципального имущества, находящ егося в собственности
Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского поселения и
свободного от прав третьих лиц.
О тметила ещё один вид имущ ественной поддержки в рамках реализации 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящ егося в государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства», который позволяет арендаторам выкупать имущество с
рассрочкой платежа на 60 месяцев.
Уведомила членов координационного совета о намерении включения 3/10 доли
нежилого помещ ения, общ ей площ адью
122,5 кв.метров, кадастровый номер
47:28:0000000:6838, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул.
Ленина, д. 11, пом. 4, арендуемого П роизводственным кооперативом «Искра».
В ходе обсуждения был задан вопрос о ситуации с электроэнергией в зданиях,
которые предлагаю тся под производственные нужды. Возникающ ие проблемы
предложено решать в индивидуальном порядке. Ещё один вопрос касался перечня
объектов на территории сельских поселений района. Н икифорчин Н.А. сообщила, что в
поселениях такж е сформированы перечни муниципального имущества. На сайте Фонд
пространственных данных можно найти всю информацию по интересую щ им объектам.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить предлагаемые изменения в прогнозный
приватизации муниципального имущ ества на 2019 год.

план

(программу)

Голосовали: За - «11», против - «нет», воздержались - «нет».
По вопросу 2 слуш али:
Дудову О.Н.,
которая сообщ ила, что в целях обеспечения эффективного функционирования и
развития в Сланцевском городском поселении торговли, соверш енствования торговой
инфраструктуры и повыш ения доступности товаров для населения, администрацией
Сланцевского муниципального района утвержден Порядок предоставления права на
размещ ение нестационарны х торговых объектов в Сланцевском городском поселении от
20.01.2017 № 54-п, а также административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги от 16.06.2017 № 911-п. В поселениях разработаны свои
нормативно правовые акты.
Право на размещ ение НТО предоставляется в соответствии со Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории Сланцевского городского поселения
(далее Схема), утвержденной постановлением администрации Сланцевского
муниципального района от 06.02.2019 № 145-ri.
Схема дислокации по Сланцевскому городскому поселению включает в себя 32
локации для размещ ения НТО. Специализация НТО торговля продовольственными,
непродовольственными, общ епит, сезонная торговля овощей и фруктов.
В праздничные и предпраздничные дни на территории предусмотрена
краткосрочная торговля до 5 календарных дней цветами, сувенирной продукцией. Для

согласования торгового места необходимо подать заявления в администрацию
Слацевского муниципального района и в соответствии со схемой Дислокации получить
разрешении на торговлю.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 120 от
29.05.2007 года «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории
Ленинградской области» возможна самостоятельная организация юридическими лицами и
ИП ярмарок. За истекш ий период на территории Сланцевского городского поселения
проведено 3 ярмарки. О рганизатором выступал индивидуальный предприниматель.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
Голосовали: За - «11», против - «нет», воздержались - «нет».
По вопросу 3 :
М изунская Н.Е, выступила с информацией о взаимодействие субъектов малого и
среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками по вопросам участия в
закупках товаров, работ, услуг, осущ ествляемых крупнейшими заказчиками.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
Голосовали: За - «11», против - «нет», воздержались -- «нет».
По вопросу 4 :
М изунская Н.Е. сообщ ила о проводимой работе по разработке Справочника
предприятий и организаций Сланцевского муниципального района.
Дудова О.Н. предложила сделать справочник в электронном виде, где будут ссылки
на сайты организаций и предприятий. М инимальную информацию можно выпустить в
бумажном виде в качестве визиток.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. П родолжить работу по разработке Справочника предприятий и организаций
Сланцевского муниципального района.
Голосовали: За - «11», против - |<нет», воздержались - «нет».
В рамках Дня Российского предпринимательства почетными грамотами Главы
администрации Сланцевского муниципального района были награждены:
Степаню к С.Н. - директор ООО «СЛЭМ»;
Благодарность главы администрации объявлена:
Карнавану Р.А. - индивидуальному предпринимателю;
Стебельскому В.В. - генеральному директору ООО «Ингерсервис»;
Яковлевой Д.А. - главе крестьянского фермерского хозяйства.

Заместитель председателя совета

Н.А. Н икифорчин

Секретарь совета

Н.С. Семенова

