
Протокол Заседания  
общественного Совета по развитию малого и  

среднего предпринимательства при администрации 
муниципального образования Бейский район 

« 30 » октября 2018г.                                       № 3 
10-00 час., с. Бея, актовый зал администрации 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Меры поддержки малого и среднего бизнеса. 
Докладчик: директор  Фонда развития Хакасии Пауль Денис Анатольевич 
2. Подписание соглашения о взаимодействии  между Фондом развития  
Республики Хакасия и Администрацией Бейского района. 
Стороны: Фонд развития Республики Хакасия, директор Пауль Денис Анатольевич и 
Администрация Бейского района – глава Бейского района Курлаев Юрий Николаевич. 
3. Изменение законодательства в сфере ТКО. 
Докладчик: директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Аэросити – 
2000», Кыров Владимир Васильевич. 
4. Разное. 

Присутствующие: 
Председатель 
Курлаев Юрий Николаевич    Глава Бейского района 
Заместитель председателя 
Зданюк Ирина Дмитриевна  Первый заместитель главы Бейского 

района 
Секретарь Совета 
Золотухина Евгения Викторовна  Главный специалист по анализу 

потребительского рынка и развитию 
предпринимательства; 

Члены Совета: 
Петрова Галина Владимировна И.о. начальника управления сельского 

хозяйства, продовольствия, природных 
ресурсов, охраны окружающей среды 
администрации Бейского района 
Республики Хакасия; 

Байкалова Дарья Николаевна И.о. начальника отдела по Бейскому 
району Государственного казенного 
учреждения Республики Хакасия «Центр 
занятости населения»;  

Артемьева Наталья Сергеевна  Главный специалист по туризму и 
молодежной политике Управления 
культуры, молодежи, спорта и туризма 
администрации Бейского района; 

Золотухина Ольга Викторовна Начальник экономического отдела 
администрации Бейского района; 

Протасова Анна Юрьевна Начальник юридического отдела 
администрации Бейского района; 

   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
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Полева Наталья Васильевна ведущий специалист по охране труда 
администрации Бейского района; 

Аникин Андрей Григорьевич Индивидуальный предприниматель с. Бея; 
Фомкин Владимир Николаевич Индивидуальный предприниматель с. Бея; 
Приглашенные: 
Пауль Денис Анатольевич  Директор Фонда развития Хакасии  
Кыров Владимир Васильевич Директор филиала ООО «Аэросити – 

2000»  
Жолудева Ольга Николаевна   Индивидуальный предприниматель  

с. Бея 
Губская Юлия Степановна            Генеральный директор ООО «Сервис         
                                                                            ЮгБест» 
Михайлов Игорь Владимирович   Индивидуальный предприниматель  

с. Бея 
Кончаков Вячеслав Геннадьевич   Глава КФХ с. Бондарево 
Кончакова Марина Сергеевна   Индивидуальный предприниматель  

с. Бондарево; 
Цуркан Валерий Федорович   Индивидуальный предприниматель  

с. Бея; 
Овчинникова Вера Михайловна  Индивидуальный предприниматель с. 

Табат; 
Киреева Лариса Михайловна Глава Кирбинского сельсовета; 
Петрова Татьяна Николаевна Глава Новоенисейского сельсовета; 
Бугаева Светлана Николаевна Глава Сабинского сельсовета; 
Третьяков Владимир Павлович   Глава Табатского сельсовета; 
Челтыгмашев Андрей Петрович   Глава Большемонокского сельсовета; 
Корнева Елена Валерьевна Глава Бондаревского сельсовета;  
Стряпков Иннокентий Николаевич Глава Бейского сельсовета; 
Чаптыков Леонид Семенович Глава Куйбышевского сельсовета. 
Вступительное слово: Открыл заседание председатель  Совета Курлаев Ю.Н.  
По первому вопросу выступал Пауль Д.В.  

Определение статуса: как понять, что бизнес малый? 
Существующая поддержка малого сегмента предпринимательской деятельности 
определяется действующим законодательством. Основным является Федеральный закон 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Закон регулирует отношения, возникшие между физическими лицами, 
юридическими лицами, органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской  Федерации, органами местного  
самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определяет 
понятие субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, виды такой поддержки. 

С 1 августа 2016 года на официальном сайте Федеральной налоговой службы 
России размещен Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В том случае, если субъект бизнеса находится в этом реестре, он относится к 
сегменту малого и среднего бизнеса, поэтому человек имеет законные основания 
воспользоваться мерами государственной поддержки. 

Меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Хакасии: 
1. Информационно-консультационная поддержка 
Фонд развития Хакасии – организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организация обучающих мероприятий, 



специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 
режиме «одного окна». 
Некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития 
предпринимательства» 
Организация инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса города Абакана. 
Информационные системы Портала «Бизнес-навигатор МСП» 
Бесплатный онлайн-ресурс «Портал бизнес-навигатор МСП» для предпринимателей, 
которые хотят открыть или расширить свой бизнес. 
Система Жизненные ситуации содержит информацию в формате жизненных ситуаций 
(кейсов) для физических лиц, субъектов малого или среднего предпринимательства по 
стадиям жизненного цикла. 
Информационная система «ТАСС-Бизнес» - специальный проект информационного 
агенства ТАСС, созданный в партнерстве с АО «Корпорация МСП», современная 
площадка бизнес-коммуникаций для малого и среднего бизнеса. 
Система «Поток» предназначена для создания сайтов, привлечения потенциальных 
клиентов, сбора аналитики и статистики. 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия - защита 
прав и законных интересов предпринимателей Республики Хакасия. 

2. Правовая поддержка 
В соответствии со статьей 251 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего  предпринимательства в Российской Федерации» к 
основным задачам АО «Корпорации МСП», в том числе, отнесены организация системы 
мер информационной, маркетинговой, финансовой и юридической поддержки субъектов 
МСП, а также подготовка предложений о совершенствовании поддержки субъектов МСП, 
в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в 
этой сфере. 
 АО «Корпорация МСП» создана база правовых решений для субъектов МСП  
Содержащая описание типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при 
реализации субъектами МСП бизнес-проектов и юридических механизмов выхода из них. 

3. Образовательная поддержка 
Реализация образовательной программы для потенциальных и действующих 
предпринимателей на территории Республики Хакасия, разработанной АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – «Корпорация 
МСП») – «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», а также 
дополнительных модулей: «Генерация бизнес-идеи», «Финансовая поддержка», 
«Консультационная поддержка», «Имущественная поддержка», «Инновационно-
производственная поддержка», «Юридические аспекты  предпринимательства и система 
налогообложения», «Проектное управление», «Сертификация и лицензирование», 
«Участие в государственных закупках», «Проверка субъектов МСП», «Бизнес-эксперт», 
«Портал бизнес-навигатора МСП», а также темы: повышение производительности труда 
субъектами МСП, бережливое производство, обеспечение и защита прав и законных 
интересов субъектов МСП при заключении и исполнении договоров аренды недвижимого 
имущества. Проводятся иные семинары, тренинги, мастер – классы, круглые столы по 
актуальным для предпринимателей темам. 

4. Финансово-кредитная поддержка 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия  
Государственные программы и мероприятия по поддержке агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия. 
АО «Корпорация МСП» 
Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация МСП разработала 
программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в 
приоритетных областях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме от 3 



млн. руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего - 9,6% 
годовых. 
 Цель кредитования – приобретение основных средств, модернизация и 
реконструкция производства, запуск новых проектов, а также пополнение оборотных 
средств, при реализации проектов в приоритетных отраслях экономики.  

5. Гарантийная поддержка 
В рамках национальной гарантийной системы функционирует  трехуровневая целевая 
модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП, включающая в себя: АО 
«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации (РГО): 
- независимые гарантии Корпорации МСП; 
- банковские гарантии МСП банка; 
- поручительство региональных гарантийных организаций. 
АО «МСП Банк» способствует развитию малого и среднего предпринимательства 
прямые гарантии для получения банковских кредитов и позволяя воспользоваться 
кредитными  ресурсами при недостаточности залогового обеспечения. Реализуя свои 
функции и полномочия АО «МСП Банк» выступает гарантом исполнения субъектами 
малого  среднего предпринимательства своих кредитных обязательств и разделяет с 
банками риски, связанные с ухудшением финансового положения заемщика и его 
неспособностью  надлежащим образом обслуживать кредит.  
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
 Поддержка стартапов, малых инновационных компаний и индивидуальных 
предпринимателей на ранних стадиях инновационной деятельности, содействие 
международному сотрудничеству, поддержка проектов по разработке несырьевой 
экспортно-ориентированной продукции, поддержка инновационной деятельности в 
рамках взаимодействия крупных компаний с малым бизнесом. 
Фонд развития промышленности. 
Фонд развития промышленности представляет займы на реализацию проектов, 
направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или 
создание импортозамещающих производств.  
 Льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 
Для реализации промышленно-технологических проектов Фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от 50 до 500 
млн. руб., стимулируя приток основных инвестиций в реальный сектор экономики. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих 
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях. 
С 2017 г. изменились направления  предоставления федеральных средств на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Прямые поддержки 
– гранты, субсидии – остались только для моногородов. 
Для действующих предпринимателей в силе субсидирование части затрат, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и первого взноса при лизинге оборудования, а также уплата 
процентов по кредитам на строительство производственных зданий и приобретение 
оборудования. 
Для начинающих – это целевые гранты на уплату первого взноса при лизинге 
оборудования и на паушальный взнос по передаче прав на франшизу. 
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд –МКК Хакасии» 
Предоставление гарантий и поручительств, предоставление микрозаймов. 
Фонд развития моногородов (ФРМ). 
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» действует с целью 
формирования необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения 
инвестиций в монопрофильные муниципальные образования (моногорода) Российской 



Федерации, а так же развития городской среды. ФРМ осуществляет следующие функции: 
разработка продуктов (условия предоставления и т.д.), анализ и структурирование 
проектов, согласование условий и подписание соглашений, мониторинг реализации, 
финансирование в рамках продуктов. 

6. Имущественная поддержка субъектов МСП. 
Согласно ст. 18 Федерального закона от  24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется органами государственной власти, местного 
самоуправления в виде передачи во владение и (или) пользование государственного или 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях, в 
соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, программами (подпрограммами)  субъектов Российской Федерации, 
муниципальными программами (подпрограммами). Указанное имущество должно 
использоваться по назначению. 
Запрещаются продажа переданного имущества, переуступка прав пользования им, 

передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в 
уставной капитал любых других субъектов предпринимательской деятельности. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления утверждают перечни государственного  имущества, муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнения 
таких перечней государственным имуществом или муниципальным имуществом. 
В Республике Хакасия формирует такой перечень Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Хакасия. 

По второму вопросу: 
В целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления 
предпринимательской деятельности в муниципальном образовании Бейский район 
подписано соглашение между Фондом развития Республики Хакасия  и Администрацией 
Бейского района. 
Предметом соглашения является взаимодействие по следующим направлениям: 
- содействие привлечению российских и иностранных инвестиций в приоритетные 
проекты, реализуемые на территории муниципального образования Бейский район; 
- оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг, 
направленных на содействие развитию субъектов  малого и среднего 
предпринимательства через развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
- формирование системы управления инвестиционными процессами на муниципальном 
уровне; 
- создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов и в целях 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в организационно-
информационной форме взаимодействия. 

 По третьему вопросу выступил Кыров В.В.:  



Схема обращения с твердыми коммунальными услугами претерпевает в настоящее 
время ряд изменений. Внедряемая с 2017 года система призвана преобразовать  структуру 
работы с твердыми коммунальными отходами.   

Единый региональный оператор по обращению с отходами представляет собой 
компанию, которая осуществляет координацию всех этапов процесса обращения с 
мусором (от его сбора, до уничтожения незаконных свалок) в границах региона. Статус 
оператора организация получает не менее, чем на десять лет после прохождения конкурса. 

Главная цель регионального оператора – реализация требований региональной 
политики в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
вверенного субъекта РФ. В Хакасии таким региональным оператором является общество с 
ограниченной ответственностью «Аэросити- 2000», которого выбрали в результате  
конкурсного отбора. 

В настоящее время компания защищает тариф и инвестиционную программу в 
Министерстве экономического развития Республики Хакасия, планируется эту процедуру 
закончить к концу ноября. 

В обязанности регионального оператора входит работа с твердыми коммунальными 
отходами – отходами жизнедеятельности человека, а не промышленными и иными 
отходами.  

Основными задачами регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами являются: первое- это наладить систему обращения  
коммунальных отходов, второе – инвестиционная составляющая, транспортирование, 
сортировка, обезвреживание, переработка и захоронение не утилизируемой части отходов. 

Когда будет защищен тариф в Министерстве  экономического развития Республики 
Хакасия на сайте регионального оператора и в официальных источниках будет размещен 
образец публичного договора с жителями Бейского района. 
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 и выдвижения конструктивных инициатив, 
1. Принять к сведению информацию директора Фонда развития Хакасии Пауль Д.А. 
2. Экономическому отделу Администрации Бейского района осуществлять 
взаимодействие с Фондом развития Хакасии в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии. 
Ответственный – Золотухина Е.В. 
3.Принять информацию Кырова В.В. 
3.1 Подготовить  письмо в общество с ограниченной ответственностью  «Аэросити-2000» 
о предложениях по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов в 
муниципальном образовании Бейский район. 
Ответственный – Барановский В.В. 
3.2 Согласовать по каждому населенному пункту муниципального образования Бейский 
район количество и время вывоза твердых коммунальных отходов с региональным 
оператором в Бейском районе ООО «Аэросити – 2000» 
Ответственный – Барановский В.В. 
 
Председатель  
общественного Совета       Курлаев Ю.Н. 
 


