
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Координационный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9. Тел. (84476) 3-24-35

ПРОТОКОЛ № 1

06.02.2015 года г. Котельниково

Присутствовали члены координационного совета:
Болубнева P.P. -  заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района по экономической и налоговой политике, заместитель 
сопредседателя совета;

Лунева Г.Г. -  главный специалист отдела по экономической политике, секретарь 
Совета;

Федоров А.Л. -  глава Котельниковского городского поселения;
Панова О.А.- главный бухгалтер ООО «Саланг»;
Родионов Н. П. -  индивидуальный предприниматель;
Щепетков А.П.- индивидуальный предприниматель;
Вовк В.П.- директор ООО «Омега плюс»;
Капитула С.М.- индивидуальный предприниматель.
Приглашенные:
Шестаков В.Н.- начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Котельниковский» подполковник полиции;
Кривошеева И.А.- начальник ТОУ « Роспотребнадзора» по Котельниковскому 

району;
Клейменыева О.А.- консультант отдела по экономической политике;
ПиЛипенко А.В. -  ответственный секретарь территориальной административной 

комиссии Котельниковского муниципального района, уполномоченный по составлению 
административных протоколов по Волгоградской области;

Ивкина О.Н. -  главный специалист отдела по экономической политике;
Яковлева Е.Л. - индивидуальный предприниматель;
Вичина Л.Ф.- представитель ООО «Визит»;
Грищук М. - индивидуальный предприниматель;
Исаева Т.В. -  директор ООО «Гриль»;
Переяслов А.В.- директор ООО «Отава»;
Лаухин С. В.- индивидуальный предприниматель;
Деревянкина С.А.-директор ООО «Абсолют»;
Попова Т.А.- индивидуальный предприниматель;
Порываева Л.А.- индивидуальный предприниматель;
Якимов Е.В.- директор ООО «Аэроплан»;
Переяслов А.В.- диретор ООО «Отава»;
Родионов Р. Н. - индивидуальный предприниматель;
Устименко Г. Ю. -директор ООО «Полет»;
Скокленев С.В.- индивидуальный предприниматель.
Повестка дня:

1. Оборудование охранной сигнализацией или иными 
средствами охраны торговых объектов на

Докладчик:
Начальник; 
межмуниципального



территории Котельниковского муниципального 
района

отдела МВД России 
«Котельниковский»

2. Незаконный ввоз на территорию РФ алкогольной 
продукции, произведенной в Республике Казахстан и 
пресечение фактов незаконной продажи алкогольной 
продукции на территории Котельниковского 
муниципального района.

подполковник полиции 
Шестаков Владимир 
Николаевич

Начальник ТОУ 
Федеральной службы 
«Роспотребнадзора» по 
Котельниковскому 
району -
Кривошеева Ирина 
Алексеевна

Об изменении состава Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Утверждение плана работы координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на 2015 год.

О снижении неформальной занятости и легализации 
«серой» заработной платы

Заместитель Главы 
администрации 
Котельниковского 
муниципального района - 
Болубнева P.P.

Заместитель Главы 
администрации 
Котельниковского 
муниципального района - 
Болубнева P.P.

Консультант отдела по 
экономической политике
-  Клейменычева О. А.

6.

7.

8.

О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов Котельниковского городского поселения 
от 25.11.2014г. №73/299 «Об установлении 
земельного налога».

Г лава Котельниковского 
городского поселения - 
Федоров A.JL; 
заведующая отделом 
правового обеспечения- 
Чубарова Я.А.

Директор ООО 
«Консалтинг плюс» - 
Вовк В.П.

Главный специалист 
отдела по экономической 
политике -  Лунева Г.Г.

О работе помощника Уполномоченного по правам 
предпринимателей при Губернаторе Волгоградской 
области от Котельниковского муниципального 
района.
Отчет по реализации мероприятий муниципальной 
целевой программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Котельниковском 
муниципальном районе на 2012-2014 г. г.».

Болубнева P.P. огласила повестку дня заседания координационного совета.
По первому вопросу выступил Шестаков В.Н.
Он доложил до сведения присутствующих о необходимости оснащения торговых 

объектов средствами охранной и тревожной сигнализаций и оборудовании объектов замками 
повышенной секретности, в целях профилактики преступлений.

На сегодняшний день, доля имущественных преступлений резко увеличилась, из 127 
торговых объектов 92 объекта не охраняется и не оборудованы какими-либо средствами 
охраны. Отдел вневедомственной охраны может предложить предпринимателям для 
защиты своих объектов:

- химические ловушки (стоимость до 1 тыс. рублей);
- установку охранной сигнализации, различного уровня сложности;



- установку системы видеонаблюдения;
- установку тревожной кнопки.
Присутствующим был предоставлен информационный материал.
Доклад принят к сведению.
Решение:
Рекомендовать специалистам, курирующим вопросы архитектуры'  и 

градостроительства администрации района и городского поселения, при вводе в 
эксплуатацию объектов торговли обращать внимание на условия обеспечения объектов 
средствами охраны, в соответствии с действующим законодательством.

По второму вопросу выступила Кривошеева И.А.
Она доложила информацию, поступившую от пограничного управления ФСБ России 

по волгоградской области о факте незаконного ввоза на территорию Российской Федерации 
алкогольной продукции, произведенной в Республике Казахстан. На сегодняшний день 
управление «Роспотребнадзора» может проводить плановые проверки, в ходе которых 
проверяются накладные поставщиков и выявляется контрафактная алкогольная продукция. 
В случае поступления письменной жалобы, проводятся внеплановые проверки, которые 
согласуются с Прокуратурой района.

Доклад принят к сведению.
Вопросы.
Родионов Н.П.:
- Имеют ли право, осуществлять продажу хлебобулочных изделий с лотков и 

автомашин? Как и с кем согласуется размещение нестационарных торговых объектов?
Кривошеева И.А.:
- При наличии специализированного транспортного средства, спец. одежды и 

соблюдении санитарных требований, это возможно.
Федоров А.Л.:
- Предприниматели могут обратиться с заявлением на разрешение размещения 

нестационарных торговых точек в администрацию городского поселения. Заявление будет 
рассмотрено, согласно утвержденной от 15.10.2014г. постановлением № 924 «Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Котельниковского 
муниципального района».

Чубарова Я. А. добавила:
- При согласовании мест размещения нестационарных торговых объектов, проводится 

процедура публичных слушаний, время проведения сообщается в средствах массовой 
информации, желающие могут принять участие в данных мероприятиях. Кроме того 
размещение нестационарных объектов согласуется с представителями ГИПДД ОМ МВД 
РФ по Котельниковскому району и другими заинтересованными организациями.

Кривошеева И.А. предложила при рассмотрении заявлений на размещение 
объектов нестационарной торговли приглашать на заседание комиссий сотрудников ТОУ 
«Роспотребнадзора». Особое внимание необходимо уделить размещению остановочных 
павильонов и местам парковки автомобильного транспорта.

В ходе обсуждения принято Решение:
Рекомендовать Администрации Котельниковского городского поселения включить в 

состав комиссии по предоставлению земельных участков для строительства и целей не 
связанных со строительством члена координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства -  Капитула С.М.

Вопрос:
- Почему в городе не работают инспекторы по благоустройству?
Федоров А.Л. сообщил, что на сегодняшний день в МУП «Управляющей компании» 

числится 3 инспектора по благоустройству, в их обязанности входит проверка прилегающих 
территорий. При необходимости, по фактам нарушений, можно обратиться с заявлением в 
Администрацию Котельниковского городского поселения.

Кроме того, присутствующих проинформировали об изменениях в Положении о 
благоустройстве Котельниковского городского поселения.

По третьему и четвертому вопросу выступила Болубнева P.P.



Она довела до сведения присутствующих информацию об изменениях в составе 
координационного совета. Обсудили план работы координационного совета.

Поступили предложения рассмотреть на заседаниях совета следующие вопросы:
- «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района», с участием представителей ГИПДЦ ОМ М^Д 
РФ по Котельниковскому району, МЭС, МУП «Водоканал» и др.;

- Об осуществлении предпринимательской деятельности без оформления ИП;
- Участие субъектов предпринимательства в мероприятиях посвященных 70 - летаю 

Победы.
Федоров A.JI. предложил предпринимателям участвовать в благотворительных 

акциях, организуемых администрацией Котельниковского городского поселения, к дню 
Победы и дню защиты детей и поблагодарил участников прошлых акций.

Попова Т.А. предложила предпринимателям к праздникам благоустроить 
прилегающие к торговым объектам территории и украсить свои торговые объекты.

Информация принята к сведению.
По пятому вопросу выступила Клейменычева О.А.
Она довела до сведения присутствующих план -  график по снижению показателя 

численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность, утвержденный письмом Комитета по труду и 
занятости населения Волгоградской области от 04.02.2015г. № 09/44.

Доклад принят к сведению.
По шестому вопросу выступила Чубарова Я. А.
Проинформировала присутствующих о внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов Котельниковского городского поселения от 25.11.2014г. №73/299 «Об 
установлении земельного налога».

Данные изменения касаются категории земель для размещения объектов торговли, 
общественного питания, бань, гостиниц, на которые ранее действовала налоговая ставка в 
размере 0,75%. На сегодняшний день, согласно налогового Кодекса, по данной категории 
земель установлена налоговая ставка в размере 1,5%. В случае несогласия с данным 
решением, направляйте свои предложения в Котельниковский городской Совет народных 
депутатов.

Болубнева P.P. предложила организовать из членов координационного совета 
рабочую группу для проработки данного вопроса и внесения обоснованных предложений 
для последующего принятия решения в соответствии с-действующим законодательством.

Предложить Администрации Котельниковского городского поселения, включить в 
состав рабочей группы по разработке предложений для внесения изменений в Решение 
Совета народных депутатов Котельниковского городского поселения «Об установлении 
земельного налога», членов координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства - Вовк В.П., Капитула С.М..

По шестому вопросу выступил Вовк В.П., он кратко сообщил о работе в качестве 
помощника уполномоченного по правам предпринимателей при Губернаторе Волгоградской 
области и взаимодействии по вопросам предпринимательской деятельности с 
администрацией Котельниковского муниципального района.

По седьмому вопросу выступила Лунева Г.Г. - информация по реализации 
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Котельниковском муниципальном районе» за 2012-2014 г. г. прилагается.

Доклад принят к сведению.

Зам. сопредседателя координационного

Решение:

совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства:

Секретарь координационного совета: Г.Г. Лунева


