ПРОТОКОЛ № 3
Заседания Координационного совета по вопросам развития
предпринимательства при Администрации города Кировска
02.11.2015 г.

14.30 час.

малого

и

среднего

г. Кировск

Присутствовали:
члены Совета: Петин Д.П., Грецкая Е.Д., Шуть О.Ю., Бородина М.Р., Савохина О.А.,
Пекарь С.В., Сакова Н.И., Гусева Н.А., Питюцкая Е.Г., Кравчук Л.Г., Рычкова E.JL,
Гончарова Н.Н.
Приглашены:
Зотов А.А.- заместитель начальника отдела экономического развития администрации
города Кировска,
Степанова J1.M.- заведующая сектором имущественных отношений Комитета по
управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.
Отсутствовали по уважительным причинам: Погребняк И.О., Гусева А.Н., Гайдаров И.В.,
Зайцева Е.С., Паламарчук А.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов города Кировска и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов города Кировска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (Зотов А.А.).
2. Об уменьшении налоговой ставки по ЕНВД по отдельным видам деятельности и
категориям налогоплательщиков (ИП и организации) (Зотов А.А.).
3. О внесении изменений:
- перечень объектов, планируемых к исключению из «Перечня муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 1);
- перечень планируемых изменений и дополнений в «Перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», планируемый к
рассмотрению Совета депутатов города Кировска (приложение 2).
Утверждение
новой
редакции
«Перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 3) (Степанова JI.M.).
4. О Перечне социально значимых видов деятельности и услуг населению для
предоставления государственной имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (Шуть О.Ю.).
5. Разное.
По первому вопросу слушали Зотова А.А.
Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов города Кировска и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов города Кировска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - ОРВ).

Решением Совета депутатов города Кировска от 27.10.15 № 15 утверждены
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Кировска и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов города Кировска, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, форма уведомления о проведении
публичных консультаций, о подготовке сводного отчета об итогах публичных
консультаций, форма сводного отчета об итогах публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта города Кировска, форма заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта города Кировска.
Процедура ОРВ призвана обеспечить учет мнения субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности при принятии муниципальных правовых актов,
затрагивающих их права.
Предложения, замечания и выводы внешних экспертов носят рекомендательный
характер.
Процедура ОРВ определена законом Мурманской области и согласно закону
включает следующие этапы:
1) публичные консультации по проекту муниципального НПА - то есть
обнародование на сайте соответствующего проекта и сбор предложений и замечаний
заинтересованных лиц;
2) формирование сводного отчета о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта муниципального НПА;
3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта
муниципального НПА.
Действие данного документа вступает в силу с 01.01.2016 года.
Принято решение:
Принять информацию к сведению. Администрации города Кировска направлять
материалы по вопросам ОРВ членам Координационного совета на адреса электронной
почты.
По второму вопросу слушали Зотова А.А.
О возможности уменьшении налоговой ставки по ЕНВД по отдельным видам
деятельности и категориям налогоплательщиков (ИП и организации) в связи с внесением
изменений в часть 2 Налогового кодекса РФ.
Исходя из социально-экономической ситуации на территории города Кировска с
подведомственной территорией, с целью повышения доступности услуг и их расширения,
легализации теневой предпринимательской деятельности и увеличения числа рабочих
мест предложено:
- уменьшить налоговую ставку до 7,5 % для видов деятельности - оказание
бытовых услуг, кроме ремонта ювелирных изделий, услуг парикмахерских (данные услуги
на территории города предоставлены в большом количестве);
- уменьшить налоговую ставку до 10 % для видов деятельности: оказание
транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов (с целью легализации
предпринимательской деятельности);
- по остальным видам деятельности налоговую ставку оставить без изменения.

Принято решение:
1. Принять к сведению информацию и согласовать
экономического развития администрации города Кировска.

предложения

отдела

деятельности и категориям налогоплательщиков» для вынесения на Совет депутатов
города Кировска.
По третьему вопросу слушали Степанову JI.M.
О внесении изменений:
- перечень объектов, планируемых к исключению из «Перечня муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 1);
- перечень планируемых изменений и дополнений в «Перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» планируемый к
рассмотрению Совета депутатов города Кировска (приложение 2).
Утверждение
новой
редакции
«Перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 3).
Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города
Кировска в соответствии с пунктом 3 «Порядка формирования, ведения и обязательного
опубликования Перечня муниципального имущества города Кировска, предназначенного
для
оказания
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного решением Совета
депутатов города Кировска от 24.05.2011 № 39, предоставляет для обсуждения:
- перечень объектов, планируемых к исключению из «Перечня муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 1);
- перечень планируемых изменений и дополнений в «Перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» планируемого к
рассмотрению Совета депутатов города Кировска (приложение 2);
утверждение
новой
редакции
«Перечня
муниципального
имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» (приложение 3).
Принято решение:
1. Принять информацию к сведению и согласовать изменения, вносимые Комитетом
по управлению муниципальной собственностью.
2. Рекомендовать Комитету по управлению муниципальной собственностью
администрации города Кировска (Кувшинов А.В.) подготовить проект решения для
вынесения на Совет депутатов города Кировска.
По четвертому вопросу слушали Шуть О.Ю.
«О Перечне социально значимых видов
предоставления государственной имущественной
предпринимательства».
В соответствии с Федеральным законом
малого и среднего предпринимательства в

деятельности и услуг населению для
поддержки субъектам малого и среднего
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии
Российской Федерации», статьей 19

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЭ «О защите конкуренции», постановлением
правительства Мурманской области от 15.08.2015 № 427-ПП/11 «О внесении изменений в
постановление Правительства Мурманской области от 12.05.2010 N 212-ПП "О перечне
социально значимых видов деятельности и услуг населению для предоставления
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», в целях
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы», утвержденной
постановлением администрации города Кировска от 15.10.2013 № 1433, и в целях
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных
преференций предложено рассмотреть и утвердить:
- перечень социально значимых видов деятельности и услуг населению для
предоставления государственной (муниципальной) имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;
- перечень приоритетных видов деятельности для предоставления государственной
(муниципальной)
имущественной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией.
Принято решение:
1. Согласовать предложенные перечни.
2. Отделу экономического развития (Грецкая Е.Д.) подготовить проект «О перечне
социально значимых видов деятельности и услуг населению для предоставления
государственной (муниципальной) имущественной поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
на
территории
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией; о перечне
приоритетных видов деятельности для предоставления государственной (муниципальной)
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город
Кировск с подведомственной территорией», направить на рассмотрение и утверждение
(проект прилагается).
Разное.
Слушали Шуть О.Ю.
О проведении IV Мурманской международной деловой недели и приглашении
представителей предпринимательского сообщества принять участие в III Инвест-сессии,
которая состоится 18 ноября 2015 года в городе Мурманске. Информационный материал
по организации мероприятия предоставлен всем присутствующим.
Принято решение:
Принять информацию к сведению.
Заместитель главы администрации
города Кировска,
заместитель председателя Координационного СОЕ

Протокол вела: Шуть О.Ю.

ПРОЕКТ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 1Э5-ФЗ «О защите
конкуренции», постановлением правительства Мурманской области от
15.08.2015 № 427-1111/11 «О внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от 12.05.2010 N 212-ПП "О перечне
социально значимых видов деятельности и услуг населению для
предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства», в целях реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на
2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города
Кировска от 15.10.2013 №1433 и в целях предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципальных преференций, утвердить:

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ(МУНИЦИПАЛЬНОЙ)
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
№ пп

Наименование видов деятельности /услуг населению

1.

Растениеводство (за исключением: Выращивание табака и махорки)

2.

Животноводство

3.

Производство пищевых продуктов, включая напитки
(за исключением: производство дистиллированных алкогольных напитков, производство
этилового спирта из сброженных материалов, производство виноградного вина,
производство сидра и прочих плодовых вин, производство прочих недистиллированных
напитков из сброженных материалов, производство пива)

4.

Производство одежды; выделка и крашение меха

5.

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

6.

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели

7.

Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения

8.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

9.

Производство прочих готовых металлических изделий

10.

Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов и
аппаратуры, часов

11.

Производство изделий народных художественных промыслов

12.

Обработка вторичного сырья

13.

Розничная торговля фармацевтическими товарами (эта группа также включает изготовление
аптеками лекарственных средств)

14.

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий

15.

Научные исследования и разработки

16.

Дошкольное образование детей (предшествующее начальному общему образованию)

17.

Дополнительное образование детей

18.

Деятельность в области здравоохранения

19.

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

20.

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

21.

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

22.

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, за исключением:
деятельность по организации азартных игр

23.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

24.

Ремонт и техническое обслуживание радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий

25.

Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам
государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания

26.

Организация получения образования инвалидами с учетом их физических возможностей и
умственных способностей

27.

Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их
физическими возможностями и умственными способностями

28.

Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их
физическими возможностями и умственными способностями: создание условий для
дошкольного воспитания детей и получения образования по специальным программам

29.

Услуги музыкальных, художественных и хореографических школ

30.

Ремонт обуви

31.

Химическая чистка и крашение, услуги прачечных

32.

Услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий

33.

Выставки произведений и изделий самодеятельных художников:
- мастеров декоративно-прикладного искусства;
- членов любительских клубов и студий

34.

Организация ярмарок народного творчества

35.

Услуги туроператора по организации внутреннего туризма

36.

Услуги туроператора по организации въездного туризма

37.

Услуги физической культуры и спорта

38.

Услуги питания (за исключением: услуги питания ресторана; услуги питания бара)

39,

Услуги по присмотру за детьми и больными

40.

Услуги "Службы семьи" (по системам)

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
№ пп

Наименование видов деятельности

1.

Розничная торговля (продовольственными и непродовольственными товарами), кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
(за исключением: розничная торговля алкогольными и слабоалкогольными напитками,
розничная торговля пивом)

2.

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

