
                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

       

     И.О. главы  Администрации города Кировска, 

                                                                                     Председатель Координационного совета 

по вопросам развития  малого и среднего  

предпринимательства при  Администрации  

города  Кировска                                                                         

________________________В.В. ДЯДИК 

                                                                                        ______________________ 2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Заседания Координационного совета по вопросам развития  малого и среднего 

предпринимательства при  Администрации города  Кировска 

 

24.02.2015 г.                                     16.00 час.           г. Кировск 

 

Председатель – Дядик В.В., и.о. главы администрации города Кировска; 

 

Члены Координационного Совета: 

 

От администрации города Кировска: 

Грецкая Е.Д.– начальник отдела экономического развития администрации города 

Кировска; 

Шуть О.Ю. – заведующая сектором потребительского рынка и развития 

предпринимательства  отдела экономического развития администрации города Кировска; 

Виноградова Л.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

 

От городского Совета депутатов: 

Цакоев Т.М. – депутат Совета города Кировска; 

Представители МСП:  

Савохина О. А.– директор ООО «Северянка»; 

Сакова Н.И. – директор ООО «Сайда»; 

Гусева Н.А. – индивидуальный предприниматель; 

Питюцкая Е.Г. - индивидуальный предприниматель; 

Дивакова Н.Д. – индивидуальный предприниматель; 

Гайдаров И.В. – ген. директор ООО «Кировский молодежный центр»; 

Рычкова Е.Л. – директор ООО «Хлебный Дом». 

Приглашены: Паламарчук А.П., Минченкова Е.В. 

Отсутствовали: Погребняк И.О., Зайцева Е.С.; Гусева А.Н., Кувшинов А.В., Пекарь С.В., 

Баранов В.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Краткая информация об исполнении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014 – 2016 годы» за 2014 

год (Шуть О.Ю.). 

2. О мониторинге  состояния торговой деятельности на территории 

муниципального образования,  цен на 40 наименований мониторируемых продуктов 

питания;  о торговом реестре, ярмарках, местах размещения нестационарной торговли, 

расширении действия социальной карты, награждение работников ко Дню работника 

бытового обслуживания, Дню Российского предпринимательства. 

3. О праздновании 70 –лет  Победы (Дядик В.В.). 

4. О низкой формализованности трудовых отношениях и изменениях в Кодексе об 

административных правонарушениях (Грецкая Е.Д.). 



5. Об инвестиционной привлекательности города Кировска, повышении 

прозрачности системы поддержки   предпринимателей (Грецкая Е.Д.). 

6. Разное. 

 

Слушали: 

 

Шуть О.Ю.: 

 

1.Краткий отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы» за 2014 год; 

2. О мониторинге  состояния торговой деятельности на территории 

муниципального образования,  цен на 40 наименований мониторируемых продуктов 

питания;  о торговом реестре, ярмарках, местах размещения нестационарной торговли, 

расширении действия социальной карты, награждение работников ко Дню работника 

бытового обслуживания, Дню Российского предпринимательства. 

3. О внесении изменений в состав Координационного совета. 

 

Принято решение: 

 

1.Принять к сведению информацию: 

- об исполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы» за 2014 год; 

- о мониторинге  состояния торговой деятельности на территории муниципального 

образования,  цен на 40 наименований мониторируемых продуктов питания;  о торговом 

реестре, ярмарках, местах размещения нестационарной торговли, расширении действия 

социальной карты, награждение работников ко Дню работника бытового обслуживания, 

Дню Российского предпринимательства. 

2.Рекомендовать представителям предпринимательского сообщества предоставить 

предложения по поощрению своих работников к профессиональным праздникам: День 

работника бытового обслуживания и коммунального хозяйства,  День Российского 

предпринимательства. 

 3. В связи с прекращением предпринимательской деятельности вывести из состава 

Совета: Лутовинову Н.В., Дивакову Н.Д.; ввести в состав Совета: индивидуальных 

предпринимателей Паламарчука А.П., Кравчук Л.Г. 

 

Слушали: 

  

Дядика В.В.: 
 

О праздновании 70 –лет  Победы и привлечении к активному участию в 

проведении мероприятий, посвященных Юбилею Победы, организаций и 

индивидуальных предпринимателей города Кировска. 

 

Принято решение: 

  

1.Рекомендовать представителям предпринимательского сообщества оказать 

посильную финансовую помощь Совету ветеранов города Кировска и предоставить 

предложения по празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне  в отдел 

экономического развития администрации города Кировска. 

2.Отделу экономического развития (Грецкая Е.Д.) подготовить проект обращения к 

организациям и индивидуальным предпринимателям с предложением оказать посильную 

помощь в проведении празднования Дня Победы. 

 

Слушали: 

Грецкую Е.Д. 



 

Основным источником финансирования муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014 – 2016 годы» является 

местный бюджет. Вопрос о его наполняемости в сложившейся непростой социально-

экономической ситуации  стоит наиболее остро.  

По данным федеральной статистики на начало 2015 года в городе Кировске около 

1,9 тысяч человек  трудоспособного возраста не работают официально. Соответственно, 

от них нет поступлений НДФЛ,  и работодатели не отчисляют за них платежи  во 

внебюджетные фонды. В результате бюджет города Кировска недополучает значительные 

суммы: 44 млн. руб. в год. (бюджет дорожного фонда г. Кировска  - 37 млн.руб. в год)  

Это – один аспект вопроса. Другой аспект – социальная незащищенность этих людей: 

лишение заслуженного пенсионного обеспечения,  отсутствие оплаты больничных листов, 

пособия по безработице, оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком. Такие работники 

теряют возможность заявлять социальные и имущественные налоговые вычеты, получать 

пенсионные и социальные льготы.  

         С 01.01.2015г. вступила в силу новая редакция статьи 5.27 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, которая предусматривает штрафы за уклонение  

от оформления трудового договора либо заключения гражданско-правового договора: 

- для юридических лиц от 50 до 100 тыс.руб.(за каждый факт нарушения), 

- для должностных лиц от десяти до двадцати тыс.руб. 

- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

За повторные нарушения в значительно большем объеме, также предусмотрена 

дисквалификация должностных лиц на срок от 1 до 3 лет. 

В администрации города Кировска создана межведомственная рабочая группа, 

которой поставлена задача выявления организаций и индивидуальных предпринимателей 

для которых характерна низкая формализованность трудовых отношений, наличие 

«серых» схем и расчетов в наличной форме при оплате труда, уклонения от уплаты 

страховых взносов, выявление работодателей, уклоняющихся от оформления трудовых 

договоров либо от заключения  гражданско-правовых договоров, регулирующих трудовые 

отношения. Открыт телефон горячей линии 555574.  

 

Дядик В.В. 

 

Наша задача не напугать предпринимателей, а дать понять, что сейчас очень многое 

зависит от субъектов малого предпринимательства. Администрация города Кировска со 

своей стороны будет использовать все возможности для вашей поддержки, а задача 

предпринимателей трудоустроить высвобождающихся трудоспособных граждан.   

                 

 Принято решение: 

 

Принять информацию к сведению. 

 

Слушали: 

 

Грецкую Е.Д. 

 

Об инвестиционной привлекательности города Кировска, повышении прозрачности 

системы поддержки   предпринимателей. 



 

В соответствии с поручениями Президента РФ но созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности АНО «Агентством стратегических 

инициатив» совместно с Министерством регионального развития РФ и органами 

исполнительной власти субъектов РФ ведется внедрение Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе. Региональный стандарт закрепляет комплекс мер по повышению 

инвестиционной привлекательности региона, по защите прав инвесторов и повышению 

прозрачности системы поддержки предпринимателей. 

На территории Мурманской области такой стандарт внедрен в июле 2014 года. 

Однако, исходя из практики, значительная часть вопросов по созданию благоприятного 

инвестиционного климата решается на муниципальном уровне. Для повышения 

эффективности деятельности ОМС по привлечению инвестиций разработан Стандарт 

деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 

муниципального образования - Стандарт 2.0. Его внедрение позволит сформировать 

систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном 

уровне, а так же регламентировать порядок взаимодействия ОМС, органов 

государственной власти Мурманской области и инвесторов в вопросах привлечения 

инвестиций. 

Для внедрения Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного  

инвестиционного климата в городе Кировске рекомендуется создать Совет по улучшению 

инвестиционного климата – общественный совещательный координационный орган. 

Предлагаем наделить такими полномочиями действующий Координационный совет. 

Задачи Совета: разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов, по организации взаимодействия ОМС и участников инвестиционных процессов, 

сокращение административных  барьеров; разработка предложений по приоритетным 

направлениям развития муниципального образования рассмотрение проекта 

инвестиционной стратегии, рассмотрение результатов реализации инвестиционных 

проектов. 

 

 Принято решение: 

 

Создать Совет по улучшению инвестиционного климата из состава 

Координационного совета. 

 

Вопросы членов Координационного совета: 

 

 1. ИП Гусева Н.А. – об упрощении порядка получения разрешения на выдачу места 

погребения (на основании справки о смерти), т.к. в связи с различным режимом работы 

всех задействованных в этом процессе организаций, удлиняется срок захоронения. 

 2.ИП Питюцкая Е.Г. – о возможности продления договоров аренды земли под 

нестационарными торговыми объектами. 

 3.Рычкова Е.Л.(директор ООО «Хлебный Дом») – о возможности продления 

договоров аренды нежилых помещений, используемых ООО «Хлебный Дом» под 

магазины. О возможности воспользоваться преимущественным правом выкупа магазина 

«Авоська» н.п. Титан.  

 

Принято решение: 

 

1.Председателю КУМС Кувшинову А.В. в срок до 06.03.2015 г. подготовить 

письменные ответы на вопросы ИП Питюцкой Е.Г. и директора ООО «Хлебный Дом» 

Рычковой Е.Л. 

2. Начальнику  МКУ «УКГХ» Безкровной Л.Н. в срок до 06.03.2015 г. подготовить 

письменную информацию о вопросе, поставленном ИП Гусевой Н.А. 

 



Протокол вела:  Шуть О.Ю. 


