
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Сланцевского муниципального района

15.06.2017 15.00 часов

Присутствовали
Заместитель председателя 
Совета: ’
Сыровский Алексей Львович заместитель главы администрации, председатель комитета 

по строительству и архитектуре
Секретарь Совета:
Семенова Наталья Сергеевна начальник отдела экономики и инвестиций комитета 

экономического развития и инвестиционной политики 
администрации

Члены Совета:
Гнатенко Татьяна Анатольевна председатель Совета директоров Сланцевского района, 

директор ООО ПКФ «Дизайн»
Антонов Валентин Николаевич, индивидуальный предприниматель
Афанасьев Александр 
Викторович,

индивидуальный предприниматель

Кисель Лариса Касимовна, индивидуальный предприниматель
Клементьева Ирина Валерьевна, индивидуальный предприниматель
Колесников Юрий Петрович, директор ООО «Кристалл»;
Лушков Андрей Владимирович, директор ООО «Исток»;
Мизунский Денис Степанович, индивидуальный предприниматель;
Мизунская Наталья Евгеньевна, директор фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области «Социально-деловой центр»;

Саюк Раиса Владимировна, индивидуальный предприниматель;
Приглашенные:
Огнева Анастасия Валерьевна, юрист фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской 
области «Социально-деловой центр»;

Король Татьяна Андреевна, главный специалист сектора АПК комитета ЭРиИП;
Слугарев Андрей Владимирович, филиал ГБУ ЛО «МФЦ «Сланцевский»;
Степаненко Наталья Евгеньевна корреспондент газеты «Знамя труда».

Повестка дня:
1. Презентация Программы развития Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Социально-деловой центр.
2. О субсидировании субъектов малого и среднего предпринимательства с целью возмещения 
части затрат, связанных с приобретением автотранспортных средств и прицепов для торговли 
на ярмарках и с приобретением специализированных автомагазинов для обслуживания 
сельских населенных пунктов.
3. О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
4. Имущественная поддержка СМСП на территории Сланцевского района.
5. Развитие сельскохозяйственной кооперации:
-направления деятельности и используемее ресурсы Сельскохозяйственного потребительского 
сбытового кооператива «Ладога».
6. Разное.



Вне повестки заседания выступил Слугарев А.В., который проинформировал 
участников координационного совета о возможностях использования Портала Бизнес- 
навигатор МСП и предложил зарегистрироваться на Портале.

По вопросу 1:
выступила Мизунская Н.Е. с презентацией Программы развития Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр (Приложение).
Решили:
Утвердить Программу развития Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства «Социально-деловой центр.

По вопросу 2:
Огнева А.В. сообщила о субсидировании субъектов малого и среднего 

предпринимательства с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением 
автотранспортных средств и прицепов для торговли на ярмарках и с приобретением 
специализированных автомагазинов для обслуживания сельских населенных пунктов.

Решили:
Принять информацию к сведению.

По вопросу 3:
Дудова О.Н. проинформировала членов Координационного Совета о предоставлении 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

Целью предоставления субсидий является стимулирование субъектов МСП к 
приобретению и(или) модернизации основных средств, и(или) пополнению оборотных средств. 
В текущем финансовом году Соискатель вправе подать одну заявку для возмещения части 
затрат по одному виду поддержки. Субсидии предоставляются при использовании заемных 
средств по целевому назначению. Не допускается повторное предоставление субсидии по 
договорам, по которым ранее были компенсированы затраты (в полном объеме или в части) по 
платежным документам, подтверждающим произведенные затраты по уплате процентов за 
пользование кредитами.

По подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Сланцевского муниципального района на 2017-2019 годы» 
запланировано финансирование из средств областного бюджета - 800 тыс. руб., местного 
бюджета - 60 тыс. руб. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат (не более 
80%) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

По муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское 
поселение на 2016-2018 годы» запланировано финансирование из средств федерального 
бюджета -  2 564,9 тыс. руб., областного бюджета - 10 664,0 тыс. руб., местного бюджета - 
172,2 тыс. руб. Для возмещения части затрат (не более 85%) начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства запланировано 3000 тыс. руб. Для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). 90 % от первого взноса, но 
не более 45% от стоимости предмета лизинга - 8411,1 тыс. руб. Для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования, не более 50 процентов от понесенных затрат - 
1990 тыс. руб.

В ходе обсуждения решили:
Принять информацию к сведению.

По вопросу 4:
Семенова Н.С. сообщила о имущественной поддержке СМСП на территории 

Сланцевского района. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего



предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется органами местного 
самоуправления в виде передачи во владение, пользование муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 
Постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 17.08.2011 № 906-п 
(в редакции постановления администрации от 09.03.2016 № 251-п) утвержден ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества, находящегося в собственности Сланцевского муниципального 
района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района 
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района от 05.12.2016 № 1886-п.

Аналогичные перечни муниципального имущества утверждены в трех сельских 
поселениях: Выскатское СП, Гостицкое СП, Старопольское СП.

В ходе обсуждения решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Проработать вопрос о наличии перечня свободных земель на территории 

Сланцевского муниципального района.

По вопросу 5
выступили Афанасьев А.В., Король Т.А. с информацией о развитии 

сельскохозяйственной кооперации на территории Сланцевского муниципального района, 
направлениях деятельности и используемых ресурсах Сельскохозяйственного 
потребительского сбытового кооператива «Ладога». Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Ладога» зарегистрирован 24 января 2017 года. Основной вид деятельности — 
торговля оптовая мясом и мясными продуктами и 25 дополнительных видов экономической 
деятельности. На 25.05.2017 года в кооперативе 7 участников (Приложение 2).

Кооператив может заниматься и иными видами деятельности в пределах целей, для 
достижения которых он был образован и не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

Афанасьев А.В. акцентировал внимание, что в настоящее время кооператив не включен 
в Перечень сельскохозяйственных организаций Комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и поэтому не может претендовать на 
получение субсидий из областного бюджета.

В ходе обсуждения решили:
Принять информацию к сведению.

Цо вопросу 6:
Кисель Л.К. сообщила о проблеме разгрузки товаров во дворах жилых домов. 

Российское законодательство запрещает загрузки во дворах жилых домов. Согласно СанПиН 
2.3.5.021-94 "Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли", не 
допускается загрузка товаров со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в 
квартиры. Загрузку следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из



подземных туннелей; со стороны магистралей, при наличии специальных загрузочных 
помещений. Для большинства магазинов города эта проблема не решаема.

Мизунская Н.Е. сообщила о скором введении онлайн-касс, нововведение станет весьма 
обременительным для бизнеса, особенно для малого, так как потребуются дополнительные
расходы по переоборудованию касс.

Поднимался вопрос о необходимости в заведениях общественного питания 
оборудованного санузела для посетителей в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.

Председатель совета 

Секретарь совета

Сыровский А.Л. 

Семенова Н.С.




