-Совет по предпринимательству
пр" администрации
муниципального

Березовского

района

Протокол
20.11.2015.N"' 3
Место "роведенпя:

с. Березовка,

Время

15 час. 00 мин.

"роведения:

Заседание
Березовского

ул. Ленина, 33, кабинет главы района

Совета
по предпринимательству
муниципального
района

ПР" администрации

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Серогодекий

Марьина

Худеньких

Александр

Анастасия

Эдуардович

Филимоновна

- Глава Березовского муниципального
района
глава
администрации
Березовского
муниципального
района
Начальник
N1КY «Управление
экономического
развития,
сельского
хозяйства
и
предпринимательства
Березовского
района»,
заместитель
председателя Совета

Надежда Александровна

- ведущий
специалист
отдела
экономики
:rv1КY
«Управление
экономического
развития, сельского
хозяйства
и предпринимательства
Березовского
района»,
секретарь
Совета

Члены Совета:
Канов Андрей Владимирович

Кобелев Сергей Николаевич

-Начальник
МКУ
ресурсами
и
и нфраструктурьш
-

«Управление
развития

заведующий
отделом
экономики
МКУ «Управление
экономического
развития,
сельского
хозяйства
и
предпринимательства
Березовского
района»

000

директор

генеральный
«БРИКТОРФ"

Малых Константин Евгеньевич

Цыбин Денис Анатольевич

- генеральный директор 000
город-Березовка"

Ярушин Александр

- индивидуальный предприниматель

Васильевич

"Чистый

Приглашенные:
- член Актива предпринимателей

Ефимова Наталья Вениаминовна
Чувашев Александр

- член Актива предпринимателей

Владимирович

представитель
Мясников

ип Лиманека. т.с.)

- член Актива предпринимателей

Юрий Иванович

- заведующая отделом сельского

Теплоухова Елена Николаевна

хозяйства.

Повестка
1.

ДНЯ:

О внесении изменений в состав Совета

администрации
Докладчик:
2.

О

Березовского

малого

муниципального
«Экономич.еское
2018 гг.
Докладчик:
З.

при

района (далее Совет)

Кобелев СОН.

предоставлении

субъектам

по предпринимательству

муниципального

и
района

государственной
среднего
в

и муниципальной

предпринимательства

рамках

развитие Березовского

поддержки
Березовского

муниципальной

проrpаммы

района» в 2015 -

муниципального

Кобелев С.Н.

Сообщение

о

реализации мероприятий

по оказанию имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Березовского

муниципального района.
Докладчик:
4.

Докладчик:
5.

Кобелев С.Н.

О проведении

конкурса «Лучший предприниматель

года - 2015,)

Кобелев С.Н.

Вопросы,

интересующие

предпринимательства.

субъектов

малого

и

среднего

1.
и

СЛУlllAЛИ:
ВЮ1ЮЧИТЬ

В

Кобелева с.Н. предложил

утвердить

новый состав Совета

состав Совета членов Актива предпринимателей,

кандидатуры сельхозпредприятий

а также

и кандИДЗ1)'ры других предприятий района

(письма прилагаются).
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1.1.

Канов А.В., Мясников

Утвердить

новый

состав

Ю.И., Ярушин А.В., Чувашев А.В.

Совета

по

предпринимательству при

администрации Березовского муниципального района:
Канов Андрей Владимировнч

-

начальник

МКУ

ресурсамн
инфраструктуры»,
Кобелев Сергей Николаевич

«Управленне
развития

и

Совета
- заведующий

председатель

отделом

МКУ

ЭКОНОМИКИ

«Управление

экономического

развития,

сельского

хозяйства

и

предпринимательства
Березовского района», заместитель
председателя Совета
Худеньких

Надежда Александровна

ведущий
ЭКОНОМИКИ

специалист

МКУ

отдела

«Управление

экономического

развития,

сельского

хозяйства

предпринимательства
Березовского

района»,

секретарь

Совета
Члены Совета:
Архипова Ксения Владимировна

- главный экономист Cfll{ «Урал»
(по согласованию)

Ефимова Наталья Вениаминовна

индивидуальный
предприниматель

(по

согласованию)
Малых Константин

Евгеньевич

генеральный
«БРИКТаРФ"

Мясников

Юрий Ивановнч

директор

- представитель

индивидуального

предпринимателя
Александр
согласованию)

000

(по согласованню)
Мясников
Юрьевнч

(по

Окунев Владимир

индивидуальный

Алексеевич
предприниматель

Попков Владимир Николаевич

юрист

Хливная Алена Вячеславовна
Чувашев Александр

(по

согласованию)
- директор 000

«Светозар»

000

«СелеН(l»

согласованию)
- представитель

Владимирович

индивидуал ьного

предпринимателя
Татьяна

(по

Лиманская

Сергеевна

(по

согласованию)
генеральный

Цыбин Денис Анатольевич

«Чистый

согласованию)
- директор 000

Шаравьев Алексей Геннадьевич

000

директор

город-Березовка»

(по

«Красотинское»

(по согласованию)
Яру шин Александр

индивидуальный

Васильевич
предприниматель

(по

согласованию)
1.2.

Orделу

сельского

экономики
хозяйства

М:КУ «Управление
и

экономического

предпринимательства

развития,

Березовского

района»

подготовить проект постановления о внесении изменений в состав Совета по
предпринимательству

при администрации

Березовского

муниципального

района.
2.

СЛУUIAЛИ:

муниципального

с.н.

Кобелева

о реализации

среднего
развитие

муниципального
направленные

предпринимательства
субъектам

программы

муниципального

района»,

которой
субъектов

В целях оказания
предпринимательства
«Экономическое

утвержденной

Березовского муниципального
следующие мероприятия:
Предоставление

малого

предусмотрены
малого и среднего

финансовой

поддержки

Березовского

района в

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

муниципальной

1.

района»

на поддержку

района.

малого и среднего

рамках подпрограммы

«Развитие

Березовского
и

мероприятия,

подпрограммы

на территории

предприни.мательствз» муниципальной программы «Экономическое
Березовского

района

субсидии

развитие

постановлением

района от 29.08.2014
на возмещение

уплатой первого взноса (аванса) по договорам

Березовского
администрации

N. 70l, предусмотрены

части затрат, связанных с

лизинга оборудования;

2.

Предоставление

субсидии

на возмещение

приобретением оборудования.
для реализации данных мероприятий
предусмотрены
при влечения

средства
средств

софинансирования.
Для
получения
софинансирования

в размере

части затрат, связанных с

в бюджете

580

тыс.

федерального

и краевого

финансовой

подцержки,

отдельных

мероприятий

района на 2015

рублей,

бюджетов
а

на

также

условиях
в

муниципальных

целях

программ,

направленных на развитие малого и среднего

предпринимательства,

«Управление

сельского

экономического

предпринимательства

развития,

Березовского

развитию малого и среднего
Березовского

2015 г. Объявление

о приеме заявок было опубликовано

сентября

района с 23 сентября

в

общую

соответствующих

2015 г. ло 09 октября
в районной

газете 22

на официальном сайте Березовского

района 17

2015 г. В указанный

включены

и

орган по

принимало заявки от

предпринимателей

сентября 2015r и размещено

МКУ

хозяйства

района» как уполномоченный

предпринимательства

год

с возможностью

срок поступило

заявку

три заявки,

Березовского

района

которые

с

были

приложением

документов и направлены для участия в Отборе на краевой

уровень.
По

итогам

(инвестиционных
отдельных
развития
года

мероприятий

для

участия

бюджетов

по

более

средетв

было

заявлено

рублей.

210,8 млн. рублей,

Объем

285

образований

бизнес-проектов.

Все три бизнес-проекта

бизнес-проектов

объем софинансирования

выделенных

и федерального

17,8 млн. рублей.
не прошедшие

Березовского

(инвестиционных

Пермского

субсидий,

279 бизнес-проектов(инвестиционных

Отбор - 175 бизнес-проектов,

2015

бизнес-проектов

в т.Ч.: из краевого

193 млн. рублей, из местного бюджета

К Отбору допущено

программ

от 27 и 28 октября

из 46 муниципальных

431 мли.

бизнес-проектов

в рамках реализации

(~f)'ниципальных)

них: прощедшие
перечень

отбору

предпринимательства

Отборе

проектов)

на сумму

бюджетных

комиссии

государственных

малого и среднего

(инвестиционных
края

заседаний

проектов) для получения субсидий

проектов),

проектов),

из

Отбор - 104

района, включены в
прошедших

отбор,

за счет средств федерального и краевого бюджетов

составил более 6,2 млн. рублей.
В настоящее время уполномоченным
заключению
целях

соглашения

софинансирования

Министерством
Лермского

края.

органом осуществляется

о предоставлении
мероприятий

промышленности,

субсидии

бюджету

муниципальной

предпринимательства

работа по
района в

программы
и

с

торговли

ВЫСТУПИЛИ:

Канон А.В., Мясников Ю.И., Ярушин А.В., Чунашев А.В.

РЕШИЛИ:
2.1.
3.

Информацию
СЛУШАЛИ:

оказанию

принять к сведению.
Кобелева с.Н.
доложил

имущественной

предпринимательства.

Главам

инфраструктуры)

были

сельских

направлены

перечень муниципального

письма,

прав

свободного

момент

от прав третьих

лиц

малого

и среднего

муниципальном

районе

не сформирован

поселении

имущественной

имеется

Центральная,
По

и

по

среднего

Березовского

(З3

предоставить

малого

перечень

исключением

и не утвержден.
малого

здания расположенные

по адресу:

и

среднего

муниципального
имущественных

предпринимательства)

субъектам

д4, д, 6 и помещения

и нформации,

просьбой

от прав третьих лиц (за

в Березовском
В Переборском

вОЗМОЖНОСТЬ предоставления

подцержки

предпринимательства

с

субъектов

В настоящий

прав субъектов
сельском

проведенной

малого

поселений

имущества свободного

имущественных

предпринимательства).
имущества

о работе,

субъекта~'I

района, а также в МКУ «Управление ресурсами и развития

муниципального

исключением

поддержки

ДЛЯ оказания

и

среднего

д. Поздянка, ул.

по адресу: д. Шаква, ул. Центральная,

полученной

из

других

поселений

д. 3.

Березовского

муниципального района, такое имущество в поселениях отсутствует.
РЕШИЛИ:
4.

Информацию

СЛУШАЛИ:

предприниматель

принять к сведению.

Кобелева

2015» (далее - Конкурс)
лучших представителей
добившихся

с.

Н.

о

года - 2015». Конкурс
был объявлен

проведении
«Лучший

конкурса

предприниматель

«Лучший
года

-

29 июля 2015 г с целью выявления

субъектов малого и среднего предпринимательства,

наибольших

деятельности

н 20] 4 году.

Информация

о проведении

успехов
Конкурса

в

своей

финансово-хозяйственной

была:

- опубликована в информационно-аналитической
88 от 31 июля 2015г;

газете «Сельская новь» .N~

- размещена на официальном сайте Березовского

муниципального

разделе «Экономика-Малый
июля 20 15г.;
- направлена
муниципального
ДЛЯ

Главам

и средний

администраций

бизнес-Полезная
сельских

района в

информацию>

поселений

29

Березовского

района с целью оказания содействие в подборе кандидатур

участия в Конкурсе, и размещении объявления о проведении конкурса в

местах для обнародовании
-предпринимателям,
актива

информации на территории сельских поселений.

являющимся членами Совета по предпринимательству

предлринимателей

05 августа 2015 г.

и

Срок подачи заявок на участие в Конкурсе
августа 2015 года
В вышеуказанный
представителей

был установлен

с 3 I июля по 14

срок подачи заявок на участие в Конкурсе

субъектов

малого

и

среднего

заявок от

предпринимательства

не

поступало.

В связи с отсугствием
пункта

3.2

поданных заявок на участие в Конкурсе

Положения

утвержденного

о

конкурсе

«Лучший

постановлением

муниципального

района

администрации

от

28.07.2015

к'В.,

которая

N.

согласно

предприниматель
559,

года»,

Березовского
признать

конкурс

несостоя.вшимся.
ВЫСТУПИЛИ:
положение

Архипова
конкурсе

О

ДЛЯ

предложила

возможности

участия

внести

в конкурсе

изменения

в

начинающих

предпринимателей.
РЕШИЛИ:
4.1 Информацию

принять

к сведению

с учетом

изменений.

4.2
Отделу ЭКОНОМИКИ
внести изменения
в Положение
с учетом
поступивших предложений.
5.
Вопросы,
интересующие
и
среднего
субъектов
малого
предпринимательства.
СЛУШАЛИ:
5.1 Мясникова Ю.И., который задал вопрос по оказанию информационной
поддержки субъектам предпринимательства района о возможностях участия
в государственных и муниципальных программах, направленных на развитие
малого
преДПРИllИмательства
в сфере
АПК
(финансовая
поддержка
(получение грантов), повышение квалификации и стажировки руководителей
и специалистов АПК).
ВЫСТУПИЛИ:
Марьина
А.Ф., ТеПЛОУ"ова Е. Н., про комментировали
данный вопрос, предоставили информацию о реализации муниципальных
програ~1:М, направленных на развитие малого предпринимательства в сфере
АПК.
РЕШИЛИ Информацию принять к сведени1

Председателя
Секретарь

Совета

~(\

111

Совета
I

/А,Э. Серогодский/
/Н.А. Худеньких/

