
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   28.02.2013 г. 

 

Присутствовали:  
 
1. Киршин Евгений 

Юрьевич. 

Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель координационного Совета 

2. Катунькина Марина 

Борисовна. 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, председатель комитета имущественных 

отношений, заместитель председателя 

 Состав совета:  

3. Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

4. Рудаков Николай 

Викторович 

Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию) 

5. Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

6. Скобочкина Наталья 

Ивановна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

7. Феоктистов Виталий 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

8. Васильев Александр 

Владимирович 

Соучредитель ООО «Город» 

9.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

10. Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

11. Журавлев Василий 

Вениаминович 

Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

12. Шубин Герман 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 Смольникова Светлана 

Борисовна 

Начальник отдела экономики администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение проекта постановления Катав-Ивановского муниципального 

района порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства по реализации предпринимательских проектов 

субъектами молодежного предпринимательства и на возмещение затрат, 

связанных с осуществлением капитальных вложений. 



2. Рассмотрение проекта постановления Катав-Ивановского муниципального 

района порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела. 

3. Рассмотрение проекта постановления Катав-Ивановского муниципального 

района положения лучший предпринимательский проект среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

4. О распределение финансовых средств,  предусмотренных в бюджете Катав-

Ивановского муниципального района на 2013г., на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-

2015 годы. 

5. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-

Ивановского муниципального района в областном конкурсе «Золотой 

Меркурий». 

6. Определение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было 

принято решение:  

 

1. В проект постановления Катав-Ивановского муниципального  района 

«Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по реализации предпринимательских проектов субъектами 

молодежного предпринимательства и на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений» внести следующие изменение и 

дополнение: 

 пункт 1.9. раздела I «Общие положения» изложить в новой редакции «субсидии 

СМСП предоставляются по договорам, обязательства по которым исполнены и 

оплачены за период с 1 июля предыдущего года  и до дня подачи документа на 

конкурс в текущем финансовом году». 

 подпункт 4 пункта 2.3 раздела II «Организатор и участники конкурсного 

отбора» изложить в новой редакции «наличие занятых постоянных рабочих 

мест на день подачи заявления о предоставлении субсидии, их сохранения в 

текущем финансовом году и (или) создания»; 

 подпункт 5 пункта 2.3 раздела II «Организатор и участники конкурсного 

отбора» изложить в новой редакции «прироста или сохранения объема 

налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в текущем финансовом году»; 

 подпункт  6 пункта 2.3 раздела II «Организатор и участники конкурсного 

отбора» дополнить следующим содержанием «установления  размера 



среднемесячной заработной платы работников СМСП не ниже Регионального 

соглашения о  минимальной  заработной плате в Челябинской области». 

 подпункт 13 пункта 4.3 раздела IV «Объявление о проведении конкурсного 

отбора» изложить в новой редакции «СМСП вправе не представлять 

документы, указанные в подпунктах 4,8,9  пункта 4.3 раздела IV  настоящего 

Порядка. В случае если СМСП не были представлены указанные документы, 

отдел экономики  самостоятельно запрашивает их в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 подпункт 7 пункта 4.11 раздела IV «Объявление о проведении конкурсного 

отбора» дополнить следующим содержанием «срок  окупаемости бюджетных 

субсидий – отношение запрашиваемой субсидии к общей сумме налоговых 

отчислений в текущем финансовом году»; 

 проекта  Постановления Катав-Ивановского муниципального района «Порядка 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

по реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства и на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений» считать прошедшим общественную экспертизу. 

2. В проект постановления Катав-Ивановского муниципального  района порядка 

предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

дела внести следующие изменение и дополнение: 

 подпункт 4 пункта 2.3 раздела II «Организатор и участники конкурсного 

отбора» дополнить следующим содержанием «установления размера  

среднемесячной заработной платы работников СМСП не ниже прожиточного 

минимума, определенного для трудоспособного населения Челябинской 

области»; 

 подпункт 10 пункта 5.1 раздела V «Порядок приема конкурсных материалов» 

дополнить следующим содержанием «СМСП вправе не представлять 

документы, указанные в подпунктах 3,7,8  пункта 5.1 раздела V  настоящего 

Порядка. В случае если СМСП не были представлены указанные документы, 

отдел экономики  самостоятельно запрашивает их в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 подпункт 9 пункта 6.2 раздела VI «Порядок подведения итогов конкурсного 

отбора» дополнить следующим содержанием «срок окупаемости бюджетных 

субсидий – соотношение запрашиваемой субсидии к общей сумме налоговых 

отчислений в последующем календарном финансовом году»; 

 проекта  постановления Катав-Ивановского муниципального района «Порядка 

предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного дела» считать прошедшим общественную экспертизу. 

3. Проекта постановления Катав-Ивановского муниципального района 

«Положения лучший предпринимательский проект среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства» считать прошедшим общественную экспертизу. 



4. После утверждения вышеуказанных нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

опубликовать их в газете «Авангард» и разместить  на официальном сайте 

Администрации района.  

5.   Предоставление в 2013г. грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществить по следующим направлениям: 

 предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного дела 

 предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

по реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства  

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего  предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений 

Финансовые средства из местного бюджета в сумме 500 тыс. руб. на реализацию 

мероприятий, предусмотренных программой «Развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 2012-2015гг» 

распределить в следующем соотношении: 

 15% от общего объема финансирования выделить на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям – 75,0 тыс. руб. 

 15% от общего объема финансирования на реализацию предпринимательских 

проектов молодежного предпринимательства – 75,0 тыс. руб. 

 70% от общего объема финансирования на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. – 350,0 тыс. руб. 

 Средства, полученные из областного бюджета распределить в аналогичной 

пропорции. 

6. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Катав-Ивановского 

муниципального района довести до сведения и ознакомить потенциальных 

участников с Положением об Областном конкурсе «Золотой Меркурий». 

7. Отделу муниципального заказа, координации потребительского рынка 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Скобочкина Н.И) 

определить способ расчета расстояния от организации  и объектов до границ 

прилегающих территорий  на которых не  допускается продажа алкогольной 

продукции по периметру: 

1) при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на 

обособленную территорию; 

2) при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты. 

8. Отделу муниципального заказа, координации потребительского рынка 

администрации Катав-Ивановского муниципального района (Скобочкина Н.И) 

определить расстояние до границ прилегающих к организациям территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и разработать 

схемы границ прилегающих территорий к организациям и объектам. 

9. Отделу экономики администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(Смольниковой С.Б.): 



1) проработать вопрос о Порядке предоставления займов 

(микрофинансирование)  субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2) продолжить работу по информированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам проведения конкурсов  в рамках 

Областных целевых программ; 

3) оказать содействие индивидуальным предпринимателям в организации 

(создании) общественного объединения «Союз предпринимателей». 

4) внести изменения в Положение о Порядке расходования средств резервного 

фонда Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

дополнить пункт «выделение денежных средств на поощрение победителей 

занявших призовые места в областных конкурсах, проводимых для субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

 

Настоящий протокол составлен  на 6 листах и в 2-х экземплярах. 

 

Члены координационного Совета: 

 
 

 

Киршин Евгений 

Юрьевич. 

 

 

________________________ 

Катунькина Марина 

Борисовна. 

 

 

_________________________ 

Мельзак Людмила 

Михайловна 

 

 

________________________ 

Рудаков Николай 

Викторович 

 

 

_________________________ 

Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

 

 

_________________________ 

Скобочкина Наталья 

Ивановна 

 

 

_________________________ 

Феоктистов Виталий 

Владимирович 

 

 

_________________________ 

Васильев Александр 

Владимирович 

 

 

_________________________ 

Николаев Александр 

Всеволодович 

 

 

_________________________ 



Шекунов Александр 

Владимирович 

 

 

_________________________ 

Журавлев Василий 

Вениаминович 

 

 

________________________ 

Шубин Герман 

Александрович 

 

________________________ 
 


