
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в МО город Каменск-Уральскийи Совета

предпринимателей при главе города с надзорными органами
Администрация города Каменска-Уральского

09.12.2019 № 4

Председательствовали:

Глава города — А.В. Шмыков

Заместитель главы Администрации города _ С.И. Жукова

Присутствовали:

Председатель Городской Думы
города Каменска-Уральского ы В.И. Пермяков

Прокурор г. Каменска-Уральского,
старший советнику юстиции _ В.В. Васильев

Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах — С.А. Фефилов

Начальник межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №22
по Свердловской области - С.Г. Курилов

Начальник отдела развития потребительского
рынка, предпринимательства и туризма
Администрации города - Т.К. Афонина

Управляющий дополнительным офисом
«Каменск-Уральский» ПАО «Промсвязьбанк» - Н.Г. Бабий

Глава Красногорского района - Д.В. Башарин

Директор управляющей компании
ООО «Теплокомплекс» - Г.Н. Виноградов
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Директор ГКУЗН СО «Каменск-Уральский
центр занятости» - А.Р. Карамышева

Директор АО «Красногорское» - М.И. Коваль

Директор муниципального фонда
«Фонд поддержки малого предпринимательства
г. Каменска-Уральского» - А.А. Лештаева

Индивидуальный предприниматель - И.Б. Логунов

Директор ООО «ЧОП «Каменский страж» - А.П. Сажаев

Директор ЦНО «Бизнес — Эксперт» - А.А. Серебряков

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Григорьева Н.А., Сафина О.В., Ларькин И.В., Дегтярева Е.В.,
Пшеницина А.А., Савлук Т.Б., Новикова Ю.В., Ярулина Ю.Н., Казакова Т.Д.,
Шляпникова А.В., Устьянцева Ю.В., Толстикова С.И., Мизгирев Д.В., Босов А.А..,
Четыркин Т.И., Квашнина И.А., Бабушкин Н.С., Семянникова Т. А., Калашников А.В.,
УдачинаИ.В., Галунчикова Н.В., представители прессы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие участников совета - Шмыков Алексей Викторович, глава города
Каменска-Уральского

2. Приветствие участников совета - Васильев Владимир Владимирович, прокурор
г. Каменска-Уральского, старший советник юстиции
3. Мероприятия, проводимые Администрацией города по поддержке субъектов МСП на
территории муниципального образования - Афонина Татьяна Кузьминична, начальник
отдела развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма
Администрации города

4. Об итогах реализации программы поддержки малого и среднего
предпринимательства в Каменске-Уральском за 2019 год и планах на 2020 год -
Лештаева Анна Александровна, директор муниципального фонда «Фонд поддержки
малого предпринимательства г. Каменска-Уральского»
5. Итоги работы надзорных органов с субъектами МСП:
- Фефилов Сергей Анатольевич, начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в городе Каменск- Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
- Курилов Сергей Григорьевич, начальник межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №22 по Свердловской области
6. Выступающие
- Горбунов Алексей Вячеславович, председатель РООСО «Предприниматель»
- Коваль Михаил Иванович, генеральный директор АО «Красногорское»
7. Вопросыи ответы

1. Приветственное слово главыгорода А.В. Шмыкова

(А.В. Шмыков, информация прилагается)



Ш. Мероприятия, проводимые Администрацией города по поддержке субъектов
МСП на территории муниципального образования

(Т.К. Афонина, информация прилагается)

ТУ. Об итогах реализации программыподдержки малого и среднего
предпринимательства в Каменске-Уральском за 2019 год и планахна 2020 год

(А.А. Лештаева, презентация прилагается)

Заданы вопросы: от В.В. Васильева об эффективности поддержки субъектам
МСП,от Г.Н. Виноградова о возможности получения поддержки, от А.П. Сажаева об
обученных субъектах МСП.

Все получили исчерпывающие ответы.

У. Итоги работы надзорных органов с субъектами МСП
(С.А. Фефилов, С.Г. Курилов)

Слушали С.А. Фефилова: Активно участвуем, помимо национального проекта
«Малое и среднее  предпринимательство и поддержка—индивидуальной
предпринимательской инициативы», еще в 4 национальных проектах. Порой
разрываемся между двумя законами 294 ФЗ и 59 ФЗ. Задача снизить риски. Из 10

контрольных закупок 6 нарушений. По итогам проверок приходится принимать
кардинальные меры. Снижение контрольных мероприятий приводит к увеличению
рисков. Проводим личные приемы, консультации для бизнеса, а также проводим
семинары. От предпринимателей ждем предложений, какую тему для семинара хотели
бы получить.

Слушали С.Г. Курилова: Озвучены цифры по проверочным работам субъектов
МСИ. По сравнению с 2018 годом проверки сократились. Выездная налоговая проверка
— это крайняя мера. Мы открыты к диалогу. Есть категория налогоплательциков
которые относятся к недобросовестным и продолжают использовать свои схемы от
неуплаты налогов.

УГ. Выступающие
(А.В. Горбунов, М.И. Коваль)

Слушали А.В. Горбунова: ознакомил с независимой оценкой экспертов «Опоры
России». По оценке экспертов, муниципалитетом Каменска-Уральского созданы
условия для развития бизнеса, используются разные инструменты его поддержки.
Поставлена удовлетворительная оценка. Были озвучены предложения по изменению
законодательства. Данные предложения будут направлены в Городскую Думу города
Каменска-Уральского, для дальнейшего обращения с законодательной инициативой в

область.
Слушали М.И.Коваля: акцент сделал на финансовой нагрузке, которая лежит на

предпринимателях. Привел конкретные примеры. Санитарная безопасность работников
общепита — важная составляющая. Затраты на производственный контроль выросли на
20%. Самый большой рост фиксируется при получении санитарной книжки и при
прохождении медицинского осмотра. В 2017 году на санбезопасность работников мы
тратили 61 тысячу рублей, в 2018 - 111 тысяч рублей. В этом году сумма составила 296
тысяч рублей. Еще один немаловажный аспект - почему человек, находящийся на
пенсии, не получает повышающий коэффициент. Если он работающий пенсионер. в



УП. Ответына вопросы предпринимателей
(Н.Г. Бабий, С.Н. Наумова,И.В. Ларькин, А.П. Сажаев, Н.С. Бабушкин,

Н.В. Галунчикова, Т.И. Четыркин, пресса)

Заданы вопросы: от Н.Г. Бабий о пилотном проекте о самозанятых с
01.01.2020г., от С.Н. Наумовой по несанкционированной торговле, об отсутствии
туалетов, от И.В. Ларькина по результатам дела, направленного в прокуратуру, от
А.П. Сажаева о возможности совмещения результатов диспансеризации и медицинской
комиссии для подготовки санитарной книжки, от Н.С. Бабушкина по аукционам
Каменского городского округа, от Н.В. Галунчиковой (Синарский завод строительных
материалов) по количеству камеральных провероки возможности проводить их реже, от
Т.И. Четыркина о возможности на регулярной основе передачи в налоговую инспекцию
вопросов предпринимателей, ряд вопросов от информационного агентства «Время
Пресс».

Все получили исчерпывающие ответы.

Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела развития
потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города

Т.К. Афониной.
2. Принять к сведению информацию директора муниципального фонда «Фонд

поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского» А.А. Лештаевой.
3. Продолжить реализацию программ поддержки предприятий малого и среднего

бизнеса с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства способствующих занятости и самозанятости населения на
территории муниципального образования.

4. Принять к сведению выступления начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах С.А. Фефилова,
начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №22 по
Свердловской области С.Г. Курилова, председателя РООСО «Предприниматель»
А.В. Горбунова и генерального директора АО «Красногорское» М.И. Коваля.

5. Рекомендовать предпринимательскому сообществу представлять свои
предложения в территориальный отдел Управления Федеральной службыпо надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
районах по актуальным темам для семинаров.

Председатель Совета бр С.И. Жукова

Секретарь Совета бе О.А. Черкашина


