
от 05.10.2018МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦРШ ГОРОДАПРОТОКОЛкоординационного совета по
развитию малого и среднегопредпринимательства при Администрации города02.10.201809.30№03Администрация города СургутаПредседательствующий:1.
Шувалов Вадим НиколаевичПриглашенные:2.    Приложение № 1 к протоколуГлава города СургутаПовестка:1. Обсуждение проекта Постановления
Правительства ХМАО - Югры«Об арендной плате за земельные участки», устанавливающего порядок определенияразмера арендной платы за земельные
з^астки, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и земельные участки, государственнаясобственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов.2.0 мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,предоставляемых в
рамках государственной профаммы Ханты - Мансийскогоавтономного округа - Югры «Содействие занятости населения в Ханты - Мансийскомавтономном
округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».3. Об исполнении пункта 2.2,2. протокола заседания Совета по развитию малогои среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфеот № 41 от 13.08.2018 «О возможности использования опыта Сургутского районав
сфере развития малого и среднего бизнеса, в том числе применения почасовойарендной платы за пользование муниципальным имуществом».4. Об
исполнении пунктов 7.1,7.2 протокола заседания координационного советапо развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации
городаСургута от 21.11.2017 № 02, пункта 1.3 протокола от 01.03.2018 № 01, а такжепротокола от 28.05.2018 № 03.5. Разное.Заседание координационного
совета по развитию малого и среднегопредпринимательства при Администрации города Сургута открыл Глава городаВ.Н, Шувалов, поприветствовав всех
присутствующих.По первому вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Болотов В.Н,, приняли участие в обсуждении Прилипко О.В., Тарабанов
Л.Е.,Журавлева Л.В.



РЕШИЛИ:1.1.      Союзу «Сургзп^ская торгово-промышленная палата» подготовитьинформацию (пресс-релиз) о проблематике вопроса с целью
информированияпредпринимателей и привлечению их к участию в общественном обсуждении хфоектаПостановления Правительства ХМАО - Юфы «Об
арендной плате за земельныеучастки».Срок: 05.10.2018.1.2.      Управлению инвестиций и развития предпринимательстваАдминистрации города.
Сургутскому филиалу Фонда поддержкипредпринимательства Юфы проинформировать предпринимателей о возможностипринять участие в общественном
обсуждении проекта Постановления ПравительстваХМАО - ЮфЫ «Об арендной плате за земельные участки».Срок: до 08.10.2018.1.3.      Управлению
инвестиций и развития предпринимательстваАдминистрации города довести информацию до Уполномоченногопо защите прав предпринимателей Ханты-
Мансийского автономного округа-Юфыс просьбой привлечь предпринимателей к данной работе.Срок: до 10.10.2018.1.4.      Управлению документационного
и информационного обеспеченияАдминистрации города проинформировать предпринимателей города о проектеПостановления Правительства ХМАО -
Юфы «Об арендной плате за земельныеучастки» и проведении общественных обсуждений в печатных средствах массовойинформации города.Срок: до
10,10.2018.1.5.      Рекомендовать предпринимателям города принять участиев общественном обсуждении проекта Постановления Правительства ХМАО -
Юфы«Об арендной плате за земельные участки».1.6.      Комитету по земельным отношениям Администрации города провестианализ возможных изменений
в соответствии с нормами проекта ПостановленияПравительства ХМАО - Юфы «Об арендной плате за земельные з^астки».Срок: до 10.10.2018.1.7.
Комитету по земельным отношениям Администрации города, Союзу«Сургутская торгово-промышленная палата» направить сформированное мнениепо
данному вопросу в Правительство ХМАО-Юфы.Срок: до 10.10.2018.1.8.  Комитету по земельным отношениям Администрации города совместнос Союзом
«Сургутская торгово-промышленная палата» на очередном заседаниикоординационного совета по развитию малого и среднего предпринимательствапри
Администрации города доложить об итогах проведенной работы.По второму вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Бараневская И.Е., приняли участие в
обсуждении Катанэ А.С, Иванова 0,Ю,,Гагарин Г,В., Тарабанов Л.Е.РЕШИЛИ:2.1. КУ «Сургутский центр занятости населения» направить информациюо
формах поддержки управлению инвестиций и развития предпринимательстваАдминистрации       города,       Сургутскому       филиалу       Фонда
поддержки



предпринимательства Юфы, Союзу «Сургутская торгово-промышленная палата»для доведения до предпринимателей.Срок: до 15.10.2018.2.2.  Управлению
инвестиций и развития предпринимательства Администрациигорода, Сзфгутскому филиалу Фонда поддержки предпринимательства Юфы,
Союзу«Сургутская торгово-промышленная палата» информировать предпринимателейо формах поддержки КУ «Сургутский ценф занятости населения».2.3.
КУ «Сургутский центр занятости населения» совместно с управлениеминвестиций и развития предпринимательства Администрации города
организоватьсовместное мероприятие с привлечением предпринимателей в целях обсуждениявопроса фудоустройства лиц, состоящих на учете в КУ
«Сургутский ценф занятостинаселения» в качестве безработных у субъектов малого и среднегопредпринимательства.Срок: до 29.12.2018.2.4.  КУ
«Сургутский центр занятости населения» совместно с управлениеминвестиций и развития предпринимательства Админисфации города организоватьвсфечу
с з^реждениями высшего и профессионального образования, с цельюобсуждения организации работы по подготовке восфебованных специальностейу
предпринимателей.Срок: до 29.12.2018,По фетьему вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Борисова Е.С, приняли участие в обсуждении Емельянова
Р.Г., Иванова О.Ю.РЕШИЛИ:3.1.   Одобрить изменения порядка предоставления финансовой поддержкисубъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках муниципальнойпрофаммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургутена 2016 - 2030 годы» (далее- муниципальная
профамма) путем рассмофениязаявлений комиссией.3.2. Управлению инвестиций и развития предпринимательства Админисфациигорода подготовить
проект муниципального правового акта о внесении измененийв муниципальную профамму.3.3.     Комитету по управлению имуществом Админисфации
города,департаменту образования Администрации города направлять информациюо мероприятиях, проводимых для предпринимателей, об
измененияхзаконодательства, о свободных объектах муниципального имущества в управлениеинвестиций и развития предпринимательства Админисфации
города. Сургутскомуфилиалу Фонда поддержки предпринимательства Юфы, Союзу «Сургутскаяторгово-промышленная палата» для информирования
предпринимателей.3.4.      Департаменту образования Админисфации города разместитьна официальном портале Админисфации города во вкладке
«Поддержка доступанемуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» реесфзанятости площадей спортивных объектов в
общеобразовательных учрежденияхгорода.Срок: до 15.10.2018.



3.5. Управлению физической культуры и спорта Админисфации города,департаменту образования Админисфации города совместно с
управлениеминвестиций и развития предпринимательства Админисфации города организоватьвсфечу с предпринимателями в области спорта.Срок: до
29.12.2018.По четвертому вопросу повестки заседанияВЫСТУПИЛИ:Борисова Е.С.РЕШИЛИ:4.1. Пункты протокола от 01.03,2018 № 01, кроме 3.2., считать
исполненными.4.2. Пункт 3.2. протокола от 01.03.2018 № 01 оставить на конфоле.4.2. Пункты 7.1, 7.2 протокола от 21.11,2017 № 02 оставить на конфоле.По
пятому вопросу повестки заседанияВЬЮТУПИЛИ:Петрухин А.В., приняли участие в обсуждении Скрябин Е.В.РЕШИЛИ:5,1. Управлению инвестиций и
развития предпринимательства Админисфациигорода оказать содействие в подготовке и проведении сфатегической сессии «Мойбизнес» - единый ценф
поддержки предпринимательства» 18-20 октября 2018 года.Заместитель Председательствующего,заместитель Главы города                       ______^l^^^^ffl^
А.Ю. Шерстнева



приложение № 1 к протоколуСписок участников координационного совета по развитиюмалого и среднего предпринимательства при Админисфации
городаФ.И.О.ДолжностьЧлены     координационного     совета     по     развитию     малого      и      среднего предпринимательства при Админисфации
города1.Шерстнева Анна Юрьевназаместитель Главы города Сургута2.Кириленко Артём Михайловичдепутат Думы города Сзфгута, заместитель
Председателя Думы города Сургута3.Бараневская Инна Евгеньевназаместитель директора КУ «Сургутский ценф занятости населения»4.Болотов Владимир
НиколаевичПредседатель Совета Сургутской ТИП5.Ганин Владимир Георгиевичгенеральный директор ЗАО «Субос»6.Журавлева Людмила
Витальевнагенеральный директор НОУ НП «Ценф гуманитарного образования»7.Иваськова Леся Юрьевнагенеральный директор ООО «Налоговый
менеджмент»8.Катанэ Анна Сергеевнаиндивидуальный предприниматель9.Пархомович Павел Вадимовичдиректор ООО з^реждения здравоохранения
лечебно-диагностический ценгр «Наджа»10.Пефухин Андрей Витальевичучредитель ООО ИТК «Энергия»11.Субботин Дмитрий Владимировичначальник
кредитно- кассового офиса АО «Банк Финсервис»Докладчики:12.Иванова Ольга Юрьевназаместитель директора департамента образования Админисфации
города13.Борисова Екатерина Сергеевнаначальник отдела развития предпринимательства управления инвестиций и развития предпринимательства
Администрации города14.Емельянова Римма Гареевнаначальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению
имуществом Админисфации городаПриглашенные представители Админисфации города:15.Дергунова Елена Владимировнадиректор департамента
финансов Админисфации города16.Смычкова Татьяна Ивановназаместитель директора департамента архитектуры и фадосфоительства Админисфации
города17.Прилипко Олег Васильевичпредседатель комитета по земельным отношениям Админисфации города18.Фризен Владимир Пефовичпредседатель
комитета культуры и туризма Админисграции города



19.Рубекина Елена Александровнаначальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования
Админисфации города20.Пермитина Светлана Викторовнаначальник отдела договорных и арендных отношений комитета по земельным отношениям
Админисграции города21.Галянина Олеся Владимировнаначальник отдела организации внешних и общественных связей Администрации города22.Селянина
Елена Викторовнаспециалист-эксперт отдела инфрасфуктуры спорта управления физической культуры и спорта Админис грации
городаПриглашенные:23.Билль Ольга Олеговнаведущий юрисконсульт отдела аналитики и ОРВ Сургутской ТИП24.Бисултанов Умар
Руслановичиндивидуальный предприниматель25.Бондаренко Наталья Пефовнаиндивидуальный предприниматель26.Гагарин Геннадий
Валерьевичруководитель ООО «Сервисные технологии»27.Горшков Сергей Александровичгенеральный директор ООО «Фирма Пафос»28.Епифанов Глеб
Владимировичиндивидуальный предприниматель29.Ешмамбетов Эркинбек Саджуковичпредставитель 000 «ЭН-Кондитер»30.Куракина Анжела
Анатольевнаиндивидуальный предприниматель31.Линовская София Акбаровнаиндивидуальный предприниматель32.Лукичева Варвара
Алексеевнаиндивидуальный предприниматель33.Матей Виктор Васильевичруководитель 000 «КПС»34.Назарова Ольга Александровнаиндивидуальный
предприниматель35.Продан Александр Анатольевичдиректор 000 «Еловое»36.Саварин Элина Юрьевнаиндивидуальный предприниматель37.Сафонов
Станислав Сергеевичкоммерческий директор ООО «КРОНА»38.Семёнова Светлана Ивановнаруководитель отдела имущества и земельных отношений АО
«Завод промсфойдеталей»39.Семенюк Александр Николаевичпредставитель ООО «ЛАДИС»40.Скрябиндиректор      Сургутского      филиала      Фонда



Евгений Вячеславовичподдержки предпринимательства Юфы41.Соловьева Алена Анатольевнаруководитель ООО «Текстильный дом «УЮТ»42.Тарабанов
Леонид Евгеньевичпредседатель Ассоциации частных предпринимателей43.Тихонова Николь Евгеньевнапомощник директор Сургутского филиала Фонда
поддержки предпринимательства Юфы44.Чеботаренок Людмила Николаевнаиндивидуальный предприниматель45.Чистикова Ксения
Сергеевнаруководитель ООО «Докор Зоо»46.Швец Сергея Анатольевичаиндивидуальный предприниматель47.Широков Евгений Ивановичиндивидуальный
предприниматель



Список рассылки:1. Управление документационного и информационного обеспечения2. Комитет по земельным отношениям3. Комитет по управлению
имуществом4. Департамент образования5. Управление физической культуры и спорта6. Департамент архитектуры и фадосфоительства


