
 
Протокол заседания 

Общественного Совета по развитию малого и среднего 
                    предпринимательства при администрации муниципального  

                    образования Бейский район 
 

25 апреля  2019 г.    с. Бея                        № 1   
10-00 час., с. Бея, актовый зал администрации 
 

ПОВЕСТКА: 
Открытие заседания. Вступительное слово заместителя председателя 
общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 
Зданюк И.Д. 
Рассматриваемые вопросы: 

1. О государственных гарантиях для граждан предпенсионного возраста. О  
соблюдении законодательства в сфере занятости. 
Докладчик: Картавцева Е.М., начальнику отдела по Бейскому району ГКУ РХ ЦЗН; 

2. Участие субъектов МСП в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд; 
Докладчик: Жерноклеева Н.П., главный специалист отдела закупок 
Администрации Бейского района. 

3. О проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) и о состоянии  
охраны труда в организациях малого и среднего бизнеса в Бейском районе; 
Докладчик: Полева Н.В., ведущий специалист по охране труда Администрации 
Бейского района. 

4. Обмен мнениями и принятие решений. 
Присутствующие: 
Заместитель председателя      Зданюк И.Д. 
Секретарь Совета:        Золотухина Е.В. 
Члены Совета: 
Начальник юридического отдела      Протасова А.Ю. 
Начальник экономического отдела     Золотухина О.В. 
Ведущий специалист по охране труда     Полева Н.В. 
И.о.начальника управления сельского хозяйства, 
продовольствия, природных ресурсов, 
охраны окружающей среды      Петрова Г.В. 
Главный специалист по туризму и молодежной политике 
Управления культуры, молодежи, спорта и туризма  
Администрации Бейского района     Артемьева Н.С. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Администрация Бейского района Республики Хакасия 
ул.Пл. Советов 20, с. Бея, 655770 тел./факс: (39044) 3-15-46/3-15-45 

E-mail: mo-beya@yandex.ru  ОКПО -04019887 ИНН-1906005105 
ОКФС- 14   ОКОПФ- 81 

 



Начальник отдела по Бейскому району 
ГКУ РХ ЦЗН        Картавцева Е.М. 
Индивидуальный предприниматель с. Бея    Аникин А.Г. 
Индивидуальный предприниматель с. Бея    Фомкин В.Н. 
Приглашенные: 
Главный специалист отдела закупок 
Администрации Бейского района     Жерноклеева Н.П. 
Индивидуальный предприниматель с. Бондарево   Кончакова М.С. 
Индивидуальный предприниматель с. Большой Монок  Казагашева Е.Е. 
Индивидуальный предприниматель с. Бея    Михайлов И.В. 
Индивидуальный предприниматель с. Бея    Цуркан В.Ф. 
Выступали: 

1. По первому вопросу: 
С 1 января 2019 года появился новый термин в законодательстве – «лица 

предпенсионного возраста». К работникам предпенсионного возраста относятся 
работники за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости (в том числе назначенную досрочно). В 2019 году предпенсионерами 
являются женщины, которым исполнился 51 год (и до выхода на пенсию) и 
мужчины, которым исполнилось  56 лет (и до выхода на пенсию). 
 На какие льготы они вправе рассчитывать: 

1) С 1 января 2019 года вводится в действие новая статья (185.1) Трудового  
кодекса Российской Федерации, которая предоставляет работнику 
предпенсионного возраста при прохождении диспансеризации право  на 
освобождение о работы  на два рабочих дня один раз в год с сохранением  за ними 
места работы (должности и среднего заработка). 
 Работник освобождается от работы для прохождения  диспансеризации на 
основании заявления, при этом даты необходимо  предварительно согласовывать с 
руководством. 

2) Усиленные гарантии сохранения рабочего места. 
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1 предусматривающий работодателя 
за необоснованное увольнение работника по мотивам достижения им 
предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу по тем же мотивам. 
 За возрастную дискриминацию работодателю грозит штраф в размере до 200 
тысяч рублей или обязательные работы  на срок до 360 часов. 

3) Льготы безработным гражданам предпенсионного возраста 
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» дополнен статьей 34.2 
предоставляющей дополнительные гарантии социальной поддержки граждан 
предпенсионного возраста: 
- увеличенный период выплаты пособия по безработице; 
- повышенный размер пособия по безработице. 
      4) Переобучение для лиц предпенсионного возраста 



Разработана программа по повышению квалификации для граждан 
предпенсионного возраста, что позволит гражданину быть востребованным на 
рынке труда до достижения нового пенсионного возраста. Участвовать в 
программе переобучения смогут как безработные, так и  работающие граждане. 
 Согласно этой программе предпенсионер сможет получить дополнительное 
профессиональное образование в соответствии с востребованными в нынешнее 
время навыками и компетенциями. 
При реализации программы будет широко использоваться обучение с отрывом и 
без отрыва от трудовой деятельности, дистанционные образовательные 
технологии, вариативность сроков освоения образовательных программ, обучение 
в  электронном виде. 
 Планируется обучать по 180 граждан ежегодно. 
Предполагается использовать два основных механизма организации обучения: 
Первый механизм- обучение граждан, обратившихся в органы занятости населения 
и получивших направление в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие лицензии на образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам. 
 Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена 
выплата стипендии. Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру 
оплаты труда, установленному Федеральным законом «О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенному на районный коэффициент. 
 Расходы на обучение граждан предпенсионного возраста будут 
компенсироваться образовательной организацией, участвующей в Программе; 
 Второй – обучение работников предпенсионного возраста по направлению 
работодателей. 
 Условия участия работодателей в проекте: 
-работодатель самостоятельно определяет направления обучения для работников 
предпенсионного возраста и образовательную организацию, где будет проходить 
обучение; 
-образовательная организация должна иметь лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности по выбранным программам; 
-период обучения должен быть не более трех месяцев, срок обучения от 16 до 500 
часов; 
-стоимость обучения не более 68,5 тысяч рублей (за три месяца) на одного 
обучающегося; 
-возможно обучение с отрывом и без отрыва от производства, очное,  очно-заочное, 
дистанционное. 
 Обучение работников предпенсионного возраста может быть организовано 
по программам профессионального обучения – это подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих, а так 
же по программам дополнительного профессионального образования – это 
переподготовка или повышение квалификации служащих. 



 Расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут 
компенсироваться работодателю из средств, предусмотренных на реализацию 
Программы. 
 Финансирование Программы будет производится из федерального и 
республиканского бюджетов в рамках реализации проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». 
 Отдел по Бейскому району Государственного казенного учреждения  
Республики  Хакасия «Центр занятости населения» обращает  внимание 
работодателей, независимо от форм собственности на необходимость соблюдения  
законодательства в сфере занятости населения. 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 10 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
работодатели  обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: 
-сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о 
несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для 
осуществления деятельности  по профессиональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов; 
-информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных  или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в  
соответствии с установленной квотой для приема на работу  инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 
 Следует помнить, что за не предоставление или несвоевременное 
предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимостью 
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, либо  предоставление  в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений  (информации) в неполном объеме или  в искаженном виде 
статьей 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность как 
должностных лиц, так и юридических лиц. 

2. По второму вопросу: 
Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты  

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом № 209- ФЗ от 
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
определяются статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ. 
 Закупки для государственных и муниципальных нужд, а также закупки 
юридических лиц с долей участия государства (муниципалитетов) регулируются 
двумя основными нормативными актами: 



-Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – Закон № 44-ФЗ); 
-Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 
 Данные законы предусматривают преференции в государственных закупках 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Право на преимущество 
при закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства установлено 
п. 3 ч.4 ст.27 Закона № 44- ФЗ. Для реализации этого права заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее, чем 
15% совокупного годового объема закупок (ч.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). При этом 
начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 млн. рублей 
(п.1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Как следует из п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44 –ФЗ 
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций могут осуществляться 
следующими способами: открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным  участием, 
двухэтапные конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок, запросы 
предложений. 
 Заказчики в извещениях об осуществлении закупок устанавливают 
ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации. Участники закупок, в свою очередь, декларируют в 
заявках на участие в закупках принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Кроме этого, заказчик вправе установить в извещении об 
осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектами малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированными некоммерческими организациями, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа  субъектов 
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Данное условие включается в контракты с 
указанием объема такого привлечения , установленного в виде процента от цены 
контракта. 
 На основании ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за несоблюдение норм законодательства о размещении заказа у 
субъекта малого и среднего предпринимательства:  
-осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства,  социально 
ориентированных некоммерческих организаций  в размере менее размера, 
предусмотренного законодательством  Российской Федерации о контрактной 



системе в сфере закупок – влечет наложение штрафа на должностных лиц в 
размере 50000 рублей. 
 Отделом закупок администрации Бейского района Республики Хакасия были 
проведены Электронные аукционы  для заключения муниципальных контрактов. В 
2018 году с  субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 13 
муниципальных контрактов на общую сумму 3266754 рубля 34 копейки, что 
составило 43.59 % от совокупного годового объема закупок. За истекший период 
2019 г. по результатам проведения процедур заключено  муниципальных 
контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на общую сумму 
1408073 рубля 56 копеек, что на сегодняшний день составляет  13,63 % от 
совокупного годового объема закупок. 
 Отдел муниципальных закупок организует и непосредственно осуществляет 
работу в интересах администрации Бейского района и ее структурных звеньев, 
отделов, комитетов, управлений администрации Бейского района по обеспечению 
реализации предусмотренных  законодательством Российской Федерации 
полномочий органа местного самоуправления по вопросам закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд. 
 Также работа отдела муниципальных закупок не ограничивается 
проведением закупок только для нужд администрации  Бейского района. 
Специалистами оказывается практическая и консультативная помощь структурным 
подразделениям администрации, образовательным организациям района, 
поселениям района.  

3. Третий вопрос: 
Докладчиком предоставлена презентация  на тему  «О проведении  

специальной оценки условий труда в организациях, предприятиях, 
учреждениях Бейского района». 
     В соответствии с федеральным законодательством от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О  
специальной оценке условий труда» проведение специальной оценки условий 
труда (далее – СОУТ) возлагается на работодателя и является обязательной 
процедурой, причем срок обязательного проведения специальной оценки уже 
истек.                                       
     Перед работодателем ставилась задача до конца 2018 года провести работу по 
исследованию условий труда на рабочих местах, по результатам которой 
работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ. Однако, как показывает наступивший 2019 год, не все 
работодатели отнеслись с пониманием к выполнению данного требования. 
 Объем ответственности для нарушителей определяет Кодекс об 
административных правонарушениях. Так, для индивидуальных предпринимателей 
и должностных лиц предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей, для 
организации-работодателя он существенно выше и достигает 60 – 80 тысяч рублей. 
 Если же в результате не проведенной спецоценки будет причинен тяжкий 
вред здоровью работника, работодатель попадает под действие Уголовного 
кодекса. В таком случае наказание составит от 400 тыс. рублей в виде штрафа. В 
наиболее тяжелых случаях, например, при смертельном исходе, встанет вопрос 
лишения свободы для работодателя на срок от 1 до 5 лет. 



 Экспертиза рабочих мест проводится независимой организацией, которая 
должна входить в специальный реестр Минтруда России. Суть процедуры - в 
выявлении наличия или подтверждения отсутствия вредных или опасных 
производственных факторов.  

Администрацией Бейского района  в течении 5 лет была организована работа 
по  доведению до работодателей  требований трудового законодательства и 
исполнения Федерального закона. В 2014  году проводился семинар  для 
руководителей предприятий и организаций  Бейского района на котором их 
ознакомили с Федеральным законом, порядком проведения СОУТ. Вопрос о 
проведении СОУТ рассматривался на межведомственной комиссии по охране 
труда, руководителям давались рекомендации не откладывать прохождения СОУТ. 
Ежеквартально в адрес руководителей направлялись письма с требованием 
исполнения закона,  информацией об административной ответственности за 
нарушение закона. Совместно с инспекцией по труду были сформированы списки 
организаций не прошедших СОУТ, каждому были направлены индивидуальные 
письма.  Информация  неоднократно освещалась  в газете «Саянская заря» и на 
официальном сайте Бейского района.  

По данным ФГИС  на 01.04.2019 в Бейском районе зарегистрировано 176 
организаций, предприятий,   в том числе ИП.  Из них 96 прошли СОУТ. 

Мы видим, что первые шаги  к прохождению данной процедуры СОУТ 
начались в 2016 г. (8 организаций), и затем небольшой рост в течении 2 лет. 
Активизировались руководители к концу 2018г.(22) этим и объясняется рост 
показателей в 2019году (54).  

 Низкий показатель СОУТ объясняет финансовые трудности организаций. 
Очень большой загруженностью организаций проводящих СОУТ, так как 
аккредитованных организаций в Хакасии всего две.   Но в немалой степени это 
зависит от отношения руководителей к проблеме обеспечения безопасных условий 
труда работников.   

По закону работодатели обязаны были провести СОУТ до 31 декабря 2018 
года. И отчет подписать не позднее этой даты. Даже если заключен договор, 
составлен график проведения СОУТ, но с 1 января - без утвержденного отчета - 
работодатели являются нарушителем.  

По состоянию на 01.04.2019г. в специальную оценку условий труда прошли 
2529 работников на 1738 рабочих местах. 

Из 176 организаций СОУТ прошла 96, это 55 % из общего числа. 
Уровень рабочих мест прошедших СОУТ в подведомственных 

муниципальных учреждениях  составляет 45% (43) от общего количества, это все 
образовательные учреждения района (26) и бюджетных организаций (17).                          
19 % предприятий и организаций района других ведомств находящихся на 
территории района(18). 35  

Оставшиеся 46% (35)- это администрации сельсоветов Бейского района, 
клубные системы администраций сельсоветов Бейского района и  индивидуальные 
предприниматели, КФХ  зарегистрированные на территории района, часть из 
которых не имеет наемных работников и не является работодателями. 

Предлагаю рассмотреть итоги проведения СОУТ в разрезе 3  социально 
значимых  для района организаций с наибольшей численностью работников. 

На предприятие угольной промышленности ООО «Восточно-Бейский 
разрез» большинство работников осуществляют свою деятельность во вредных и 



опасных условиях труда. СОУТ проведена 100% на 248 рабочих местах, работники, 
занятые на рабочих местах 465.  

Допустимый 2 класс присвоен  на 146 р.м.,  
3 класс вредные условия труда- 102 р.м.  
3.1. -102 р.м 
3.2 – 47 р.м. это такие профессии как машинист автогрейдера, водитель 

автомобиля БелАЗ- им установлены компенсация за работу во вредных и опасных 
условиях труда- повышенный размер оплаты труда, молоко и других равноценных 
продуктов, льготного пенсионного обеспечения. 

ГБУЗ РХ «Бейская РБ» 345 р.м., работники занятые на рабочих местах 308. 
На основе измерений выявлены вредные и опасные биологические факторы, 
световая среда, тяжесть труда. 

2 класс присвоен-86  на р.м.  
3.1 класс- 72 р.м. вредные и опасные условия труда 
3.2 класс - 217 р.м. работникам положены гарантии и компенсации в виде – 

повышенного размера оплаты труда, ежегодного дополнительного оплаченного 
отпуска, сокращенной продолжительности рабочего времени, молоко и других 
равноценных продуктов, льготного пенсионного обеспечения. 

По состоянию на 01.04.2019г. в образовательных  организациях специальную 
оценку условий труда прошли 721 рабочих места, на которых заняты 791 работник.  
2 кл. (допустимые условия труда)- 571 р.м  
3 кл. (вредные условия труда) 150 р.м.  в том числе  
3.1 кл.- 103 р.м. 
3. 2 кл. – 47 р.м.   
К кл. 3.1 относятся педагогический персонал, обслуживающий персонал которым 
положены льготы и компенсации в виде льготного пенсионного обеспечения, 
повышенного размера оплаты труда 
Кл. 3.2 – машинисты котельных (кочегары) – им помимо перечисленного положено 
выдача молока и других равноценных продуктов. 

Во всех остальных организациях прошедших СОУТ условия труда по 
результатам исследований и измерений вредных и опасных производственных 
факторов признаны  оптимальными или допустимыми, условия труда 
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.   

Получить  методическую и консультационную помощь по вопросам  
проведения спецоценки работодатели могут у специалиста по охране труда 
администрации Бейского района  каб. № 209. 
О  результатах проверок за 1 кв. 2019г., и о состоянии охраны труда в 
организациях Бейского района 
 Согласно графику посещений предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей Бейского района с целью проведения анализа 
состояния условий и охраны труда  на 2019г. запланировано 60 посещений. За  1 
кв. осуществлено  11 посещений   это: 

1. ИП  Цуркан В.Ф. 
2. Деревягина Т.Е. ООО « Росинка» 
3. Такси  Коваленко Ю.В. 
4. Такси Котельникова Е.В. 
5. Такси Хван О.В. 
6. Пилорама Сергиенко А.И. 



7. Пилорама Троцкий Л.Н. 
8. СТО Троцкий Л.Н. 
9. Управление финансов администрации  
10. Управление социальной поддержки населения 
11. Бейская ветстанция 

 Организация охраны труда индивидуальных предпринимателей, которые 
нанимают работников, ничем не отличается от охраны труда на малых 
предприятиях: должны назначаться ответственные лица, разрабатываться 
инструкции, проводиться обучение, организовываться медосмотры, проводится 
спецоценка условий труда. Зачастую работодатели пренебрегают  обязанностями 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда своих работников. Везде без 
исключения были выявлены нарушения, итоги  всех посещения отражены в актах, 
доведены до руководителей предприятий, установлены сроки  по устранению 
выявленных нарушений законодательных и нормативных актов в области охраны 
труда, вот наиболее частые нарушения:  
- не проведена СОУТ; 
- отсутствие  обучения по охране труда, ИП не проходят обучение и проверку  
знаний по охране труда; 
 - допуск к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр; 
- инструктажи по охране труда не проводятся или проводятся с нарушениями 
сроков, не разрабатываются инструкции по охране труда, не ведутся журналы 
учета проведенных инструктажей;  
- и самое главное нарушение трудового законодательства с которого и должны 
начинаться трудовые отношение между работодателем и работником отсутствие 
трудовых договоров с наемными гражданами: 
 ИП Сергиенко А.И.  на рабочих местах зафиксировано 7 человек по факту 
трудоустроено 2 работника         
 ИП  Троцкий Л.Н. на рабочих местах зафиксированы 5 чел., трудоустроены 3 
работника (договор ГПХ)   Изначально это посещение было 
запланировано совместно с прокуратурой Бейского района так как материалы  по 
факту нелегального трудоустройства к ним уже поступали.     
 Такси с. Бея в лучшем случае трудоустраивает диспетчеров, водители  не 
трудоустроены. По такому факту после того как ИП Коваленко Ю.В. было 
проигнорировано приглашение на межведомственную комиссию по охране труда, 
письмо с вышеперечисленными нарушениями было направлено в Государственную 
инспекцию труда РХ и прокуратуру Бейского района для принятия мер. 
 В остальных организациях выявлен ряд замечаний, они оперативно провели 
работу над ошибками в установленные актом сроки.     
 Цель моих посещений предприятий выявить  и указать работодателям на 
нарушения, оказать  им необходимую консультативно-методическую помощь, 
направленную на соблюдение трудового законодательства и организацию охраны 
труда.  

4. По четвертому вопросу: 
Предпринимателями Бейского района был озвучен вопрос о нестационарной  

торговле, расположенной около магазинов в центре с. Бея, у каждого, кто 
осуществляет несанкционированную торговлю существует разрешение на 
торговлю из Бейского сельсовета, на сколько правомочно это разрешение? 
Зданюк И.Д.: 



  В целях развития предпринимательской деятельности, розничных рынков 
упорядочения торговой деятельности  в муниципальном образовании Бейский  
район было разработано и принято Постановление от 13.03.2013  № 179 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Бейского района Республики Хакасия». В данном постановлении четко 
определена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Бейского района. По с. Бея четко определены  адреса размещения нестационарных 
торговых объектов: 
Передвижные сооружения по реализации цветов, овощей, фруктов, мороженого, 
прохладительных напитков – с. Бея, ул. Ленина, парк «Молодежный»; с. Бея, ул. 
Площадь Советов, стадион ПУ-15; с. Бея, ул. Ленина, 114Ж (муниципальный 
рынок (с 1 апреля по 1 ноября); 
Елочный базар – с.Бея, ул. Ленина, 114Ж (с 20 по 31 декабря); 
Бахчевый развал – с. Бея, ул. Ленина, 114Ж (с 1 августа по 1 ноября); 
Сезонное кафе: с. Бея, ул. Площадь Советов, 3 (Кафе-бар «Ностальгия»; с. Бея, ул. 
Островского, 8; с. Бея, ул. Площадь Советов, около стадиона ПУ-15 (с 1 мая по 1 
сентября); 
Передвижные сооружения: автомагазины (автолавки, автоприцепы), автокафе, 
изотермические емкости и цистерны, тележки и лотки, палатки и иные 
специальные приспособления – с. Бея, ул. Ленина, 114Ж (период размещения – без 
ограничений); 
 В местах, не определенных вышеуказанным постановление торговля 
запрещена.  

Рассмотрев вопросы, общественный Совет решил: 
В целях организации конструктивного взаимодействия на уровне  

муниципального образования Бейский район общественного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства  при администрации Бейского района, 
общественных Советов администраций поселений, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам развития предпринимательства, изменения 
законодательства, выработки единых стратегий действий, обмена опытом, 
конструктивных инициатив: 

1.  По первому   вопросу:  
1.1. Принять во внимание доклад Картавцевой Е.М., начальника отдела по  

Бейскому району ГКУ РХ ЦЗН; 
1.2. Рекомендовать отделу по Бейскому району ГКУ РХ ЦЗН (Картавцевой  

Е.М.): 
- продолжить работу по информированию работодателей Бейского района о 
необходимости исполнения требований статьи 25 закона Российской Федерации от 
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 
Срок - постоянно. 
- продолжить работу по информированию жителей и индивидуальных 
предпринимателей,  осуществляющих свою деятельность в Бейском районе о 
возможности прохождения профессионального обучения  и повышения 
квалификации граждан предпенсионного возраста. 
Срок  - постоянно.  



2. По второму вопросу: 
2.1 Принять во внимание доклад Жерноклеевой Н.П., главного специалиста 

отдела закупок Администрации Бейского района. 
2.2 Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства Бейского 

района рассмотреть возможность участи в закупках для муниципальных нужд, в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

3. По третьему вопросу: 
3.1   Принять во внимание доклад Полевой Н.В, ведущего специалиста по  

охране труда Администрации Бейского района; 
3.2 Рекомендовать субъектам МСП при введении новых рабочих мест проводить   

специальную оценку условий труда; 
3.3  Рекомендовать Полевой Н.В., ведущему специалисту по охране труда  

Администрации Бейского района направить письма в государственную инспекцию 
труда Республики Хакасия и Прокуратуру Бейского района информацию о 
результатах проведенных посещений предприятий. 

Срок- до 15.06.2019 г.; 
3.4 Рекомендовать Полевой Н.В., ведущему специалисту по охране труда 
Администрации  Бейского района провести разъяснительную работу в  
средствах массовой информации  о проведении специальной оценки условий 
труда в организациях, предприятиях, учреждениях Бейского района; 

3.5 Срок до 30 июня 2019 г. 
3.3 Рекомендовать субъектам малого и среднего  предпринимательства  

Бейского района  в процессе осуществления трудовой деятельности соблюдать 
условия охраны труда работников; 
Срок – постоянно. 

 
 

Заместитель Председателя  
общественного Совета                                  И.Д. Зданюк  
 
 
 


