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Заседание Координационной комиссии по развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Красноселькупский
район (далее - Координационная комиссия) проводится в рамках реализации
статьи 13 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в
соответствии с Порядком о Координационной комиссии по развитию малого и
среднего
предпринимательства
в
муниципальном
образовании
Красноселькупский район, утвержденным постановлением Администрации
муниципального образования Красноселькупский район от 17.05.2018 №П160.

Из 18 членов комиссии присутствовало 14 человек:
: Заместитель председателя комиссии - Петрова О.Ф. - заместитель
Главы Администрации района по социальным вопросам
Секретарь - Куштаева М.С. - главный специалист отдела экономики и
ценообразования Администрации района
Члены Координационной комиссий и приглашенные:
Бощенко А.Н. - временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования село Красноселькуп;
Гаврилов С.Н. - временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования Толькинское;
Карсавин Г.С. - глава муниципального образования село Ратта;
Миндё Н.М.. - начальник Управления финансов Администрации района;
Чебоненко И.В. -начальник управления муниципальным имуществом
Администрации Красноселькупского района;
Белейчук А.С. - начальник отдела по работе с муниципальной
собственностью Управления муниципальным имуществом Администраций
муниципального образования Красноселькупский район;
Шапинская Н.В. - начальник отдела экономики и ценообразования
Администрации района;

Кривоносова О.В. - и.о. начальника отдела муниципального заказа и
торговли Администрации района;
Самохина Т.В. - директор ООО «Ямал-Торг»;
Клименко И.А. - директор ООО «Купеческий двор»;
Степанов Н.В. - индивидуальный предприниматель;
Маркова Т.А. - индивидуальный предприниматель;
Кикинчук В.Ю. - - индивидуальный предприниматель;
Куцуров А.В, - индивидуальный предприниматель;
Ильина Людмила Николаевна - индивидуальный предприниматель.
Заводовский А.В. - начальник ОМВД России по Красноселькупскому
району;
Балакшину Н.С. - начальника отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации района.
Кворум имеется, комиссия'правомочна.
Повестка дня:
1.
О недопущении продажи алкогольной и табачной продукции
несовершеннолетним не территории Красноселькупского района (докладчик
- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Балакшина Н.С., начальник ОМВД России по Красноселькупскому району
Заводовский А.В.).
СЛУШАЛИ:
Балакшину Н.С. - начальника отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации района.
В 2018 году рассмотрено:
16 административных дел по статье 20.22. Кодекса об
административных правонарушениях «нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ.
6 административных дел по статье 20.21. Появление в общественных
местах в состоянии опьянения.
СЛУШАЛИ:
Заводовского А.В.- начальника ОМВД России по Красноселькупскому
району.

В 2018 году в магазине «Новинка», расположенного по адресу с.
Красноселькуп ул. 70 лет Октября 5А были выявлены случаи реализации
алкогольной и табачной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, а
именно в октябре 2018 г. и в середине декабря 2018 г. продавец реализовала
подросткам алкогольную и табачную продукцию. По данному факту
возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица по статье 151.1
УК РФ.
РЕШЕНИЕ:
,1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Членам Координационной комиссии из числа субъектов МСП:
провести разъяснительную работу с продавцами о недопустимости
реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним;
оказать содействие в доведение информации о недопустимости
реализации алкогольной и табачной продукции и последствиях до
предпринимательского сообщества района.
2.
Рассмотрение ходатайства ООО «Агрофирма «Приполярная»
о передаче в безвозмездное пользование имущества.
СЛУШАЛИ:
Чебоненко И.В. - начальника управления муниципальным имуществом
Администрации Красноселькупского района.
На рассмотрение членов комиссии выносится вопрос о согласовании
заключения договора безвозмездного пользования имущества, включенного в
перечень
для
предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, с ООО «Агрофирма «Приполярная» на 30 дней на
основании ходатайства ООО'Агрофирма «Приполярная» от 19.12.2018 №361:
В настоящее время проводится работа по согласованию
муниципальной преференции с целью дальнейшего заключения договора
безвозмездного пользован ия имущества сроком на 5 лет.
На сегодняшний день ООО «Агрофирма «Приполярная» не
предоставлен полный пакет документов для согласования муниципальной
преференции.
Проголосовало:
- «за» - __человек;
- «против» - 0 человек;
- «воздержалось» - 0 человек.

РЕШЕНИЕ:
2.1.
Согласовать передачу в безвозмездное пользование имущество,
включенное в перечень для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства ООО «Агрофирма «Приполярная»» на 30 дней:
1) Административное здание, площадь 264,92 кв.м., год ввода - 1997,
адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район,
с.Красноселькуп, пер. Таежный, д.1, балансовая стоимость -1 604 000,00 руб.
2) Здание: склад №2, площадь 687,04 кв.м., адрес: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп,
Промышленная зона МУП «Совхоз Полярный», балансовая стоимость -1 237
000,00 руб.
2.2.
Отделу экономики и ценообразования Администрации района
(Шапинская Н.В.) направить в адрес ООО «Агрофирма «Приполярная»
письмо от Координационной комиссии о необходимости предоставления
пакета ' документов для предоставления имущества в безвозмездное
пользование на более длительный срок.

3.
Рассмотрение ходатайства ООО «Агрофирма «Толькинская»
о передаче в безвозмездное пользование имущества.
СЛУШАЛИ:
Чебояенко И.В. - начальника управления муниципальным имуществом
Администрации Красноселькупского района.
%

На рассмотрение членов комиссии выносится вопрос о предоставлении
муниципальной преференции путем передачи в безвозмездное пользование
муниципального имущества, включенного в перечень имущества для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, сроком
на 5 лет на основании обращения ООО «Агрофирма «Толькинская» и
решения Управления Федеральной антимонопольной службы по ЯмалоНенецкому автономному округу от 20.11.2018 г. № 02-11/83-2018 о даче
согласия на предоставление муниципальной преференции.
' ПрогблосЬйШгЬ;
- «за» - __человек;
- «против» - 0 человек;
- «воздержалось» - 0 человек.
3.1.
Согласовать передачу в безвозмездное пользование имущество,
включенное в перечень для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства, ООО «Агрофирма «Толькинская» на 5 лет:
1)
Теплый склад, общая площадь - 166,88 кв.м., год постройки - 1993,
местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский

район, с.Толька ул.Таежная д.19, стр.З, балансовая стоимость - 294 839,00
руб.
4.
Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципальным образованием Красноселькупский
район в 2018 году.,
СЛУШАЛИ:
Чебоненко И.В. - начальника управления муниципальным имуществом
Администрации Красноселькупского района.
По состоянию на 01.01.2018 года в перечень муниципального
имущества муниципального образования Красноселькупский район для
предоставления его в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру их поддержки (далее перечень) было включено 67 объектов
имущества, в том числе:
- 8 объектов недвижимости;
- 59
объектов движимого имущества (57 - оборудование, 1
транспортное средство).
В течение 2018 года в перечень муниципального имущества был
дополнен 2 объектами недвижимого имущества. Таким образом, по
состоянию на 01.10.2018 года в перечень включено 69 объектов, из них:
- 10 объектов недвижимости;
- 59 объектов движимого имущества (57 - оборудование, 1
транспортное средство).
Все включенное в перечень имущество передано во временное
владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства, из
них:
- 5 объектов недвижимости и 1 транспортное средство передано по
договору безвозмездного пользования;
- 5 объектов недвижимости и 58 объектов оборудования переданы в
аренду по льготным арендным ставкам.
Имущественную поддержку в течение 2018 года получили 8 субъектов
малого предпринимательства.
РЕШЕНИЕ:
4.1.
Принять информацию к сведению.
5.
О финансовой поддержке субъектов малого
предпринимательства в 2018 году и планах на 2019 год.

и

среднего

Шапинскую Н.В. - начальника отдела экономики и ценообразования
Администрации района.

На территории района зарегистрировано 149 субъектов малого и
среднего
предпринимательства
из
них:
116
индивидуальных
предпринимателей и 33 юридических лица.
По категориям субъектов малого и среднего предпринимательства в
районе 131 микро-предприятие и 10 малых предприятий, средние
предприятия отсутствуют.
Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства
зарегистрировано в с. Красноселькуп - 112 субъекта, в с. Толька - 33
субъект, и в с. Ратта только 4 субъекта.
Наименование
Красноселькупский с.
с.
показателя
район
Красноселькуп Толька
Всего на территории
Красноселькупского
района'
субъектов
149
112
33
малого
и
среднего
предпринимательства, в
том числе:

с.
Ратта

33
116

24
88

9
24

0
4

137
12
0

104
8
0

29
4
0

4
0
0

юридических лиц
ИП
Категории:
микро-предприятий
малое предприятие
среднее предприятие
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Деятельность индивидуальных предпринимателей распространилась
во все сферы, но наиболее развитым видом деятельности в районе является
торговля более 45% субъектов осуществляют данный вид деятельности в
районе, строительство, ремонт, сантехнические и отделочные работы
осуществляют 10,6% и 5% предоставляют косметические и парикмахерские
услуги.
В районе реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Красноселькупский
район на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании
Красноселькупский район на 2014-2020 годы».
'
На финансовую поддержку на 2018 год запланировано - 2216,353 тыс. РУб.:
1)
на мероприятие «Частичная компенсация затрат по оплате
коммунальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
оказывающим населению услуги общественного питания, парикмахерские,
гостиничные услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды»- 1509 тыс. руб.;

2) на мероприятие «Оказание грантовой поддержки начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории района, на создание собственного дела» - 549
тыс.руб.;
3) на мероприятие «Компенсация части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов» - 158,353
тыс.руб.
В течение 2018 года 2 субъекта МСП получили грант на создание
собственного дела: в области спорта и области пошива - 300 тыс.руб. ИП
Андреева P.P. и ремонта одежды - 249 тыс.руб. ИМ Мигулева Е.П., 5
субъектам СМП в сфере гостиничного бизнеса, парикмахерских и
косметических услуг, ремонта и пошива одежды компенсирована часть
расходов на коммунальные услуги (тепло, электричество, свет) (ИП
Москаленко И.П., ИП Бондаренко О.М, ЙП Скок Т.И., ООО «КСНП-Тур».
Компенсацию части затрат субъектов МСП на оплату энергетических
ресурсов за 2017 год получил 1 субъект МСП ИП Беглярова Е.И.
На 2019 год в бюджета района предусмотрены средства на финансовую
поддержку субъектов МСП в размере 1159 тыс.руб.:
на мероприятие «Частичная компенсация затрат по оплате
коммунальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
оказывающим населению услуги общественного питания, парикмахерские,
гостиничные услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды»- 759 тыс. руб.;
2) на мероприятие «Оказание грантовой поддержки начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории района, на создание собственного дела» - 300
тыс.руб.;
3) на мероприятие «Компенсация части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов» - 100
тыс.руб.
Планируется участие в окружных конкурсах на софинансирование
муниципальных программ для привлечение дополнительных средств на
финансовую поддержку субъектов МСП.
РЕШЕНИЕ:
5.1.

Принять информацию к сведению.

Заместитель председателя комиссии

О.Ф. Петрова

Секретарь комиссии

М.С. Куштаева

