
 

 

 

 

 

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 №  2   
  

29.10. 2014 года                                                                                         г. Котельниково 

  

 Присутствовали:  

 Болубнева Р.Р. – заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района по экономической и налоговой политике, заместитель 

сопредседателя совета; 

 Лунева Г.Г. – главный специалист отдела по экономической и налоговой 

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; 

 Гусев А.И. – индивидуальный предприниматель; 

 Буланов П.В.- директор ООО «Лидер»; 

 Фоменко С.А. - индивидуальный предприниматель. 

  

 Приглашенные: 

 Клейменыев Е.Е.- директор МБУ «МФЦ»; 

 Бережной С.Ю.- инспектор ОНД по Котельниковскому району ст. 

лейтенант вн. службы; 

 Пилипенко А.В. – ответственный секретарь территориальной 

административной комиссии Котельниковского муниципального района, 

уполномоченный по составлению административных протоколов по 

Волгоградской области; 

 Савенко З.Ф.- ведущий специалист отдела по экономической политике; 

 Ивкина О.Н. – главный специалист отдела по экономической политике; 

 Иванова К.С. - заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и жизнеобеспеченности; 

 Буланов Д.П.- индивидуальный предприниматель; 

 Яковлева Е.Л. - индивидуальный предприниматель; 

 Киреев В.К.- директор ООО «Бытовые услуги»; 

 Вичина Л.Ф.- представитель ООО «Визит»; 

 Алимова Л.С. - индивидуальный предприниматель; 



 Исаева Т.В. – директор ООО «Гриль»; 

 Переяслов А.В.- директор ООО «Отава»; 

 Ромадин В.В.- индивидуальный предприниматель. 

  

 Повестка дня: 

 1. Проведение независимой оценки пожарного риска на объектах защиты 

– докладчик инспектор ОНД по Котельниковскому району ст. лейтенант вн. 

службы    Бережной С. Ю. 

 2. Предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства на базе «Котельниковского МФЦ» - 

докладчик  Клейменычев Е.Е. 

 3. Введение патентной системы налогообложения – докладчик Савенко 

З.Ф. 

 4. Изменения в законодательстве по налогу на имущество с физических 

лиц – докладчик Савенко З.Ф. 

 5. Вопрос о благоустройстве прилегающих к объектам осуществления 

предпринимательской деятельности территорий – докладчик Пилипенко А.В. 

 6. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на 

территории Котельниковского муниципального района – докладчик Иванова 

К.С. 

 7. Предложения для включения в План проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, по вопросам осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности – обсуждение. 

  

 Болубнева Р.Р.  огласила повестку дня координационного совета.  

 По первому вопросу выступил Бережной С. Ю. 

 До сведения присутствующих была доведена информация о проведении  

независимой оценки пожарного риска на объектах защиты, которая 

регламентируется  № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Хозяйствующим субъектам необходимо 

провести независимую оценку пожарного риска, которую можно заказать в 

организациях  имеющих аккредитацию на данный вид работ.   

 Проверки ЮЛ и ИП проводятся 1 раз в три года. План проведения 

проверок размещен на сайте Прокуратуры. За несоблюдение требований 

предусмотрена административная ответственность и штрафы.  

 Доклад принят к сведению. 

  

 По второму вопросу выступил  Клейменычев  Е.Е.  

 Он рассказал о режиме работы и перечне муниципальных и 

государственных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства на базе МФЦ: 

- субсидирование части затрат на приобретение основных средств по договору 

лизинга; 

- оформление разрешений на реализацию алкогольной продукции;  

-оформление разрешений на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом (такси); 

- вопросы земельно-имущественных  отношений; 



-оформление договоров аренды, дарения, купли-продажи, ведутся работы по 

Россреестру. 

 Кроме того, осуществляется прием коммунальных платежей, замена 

паспортов, прописка, регистрация и т.д.  

 На 2015 год готовится к  утверждению новый прейскурант цен . 

 Доклад принят к сведению. 

  

 По третьему и четвертому вопросу выступила Савенко З.Ф.. Она 

довела до сведения присутствующих информацию о патентной системе 

налогообложения и изменениях  по налогу на имущество физических лиц 

(информация прилагается).   

 Болубнева Р.Р. добавила, что коэффициент – дефлятор при ЕНВД  К-2 

(корректирующий коэффициент базовой доходности)  на 2015 год останется  на 

уровне 2014 года. По налогу на имущество с физических лиц, администрация 

Котельниковского муниципального района выступила с предложением перед 

Правительством Волгоградской области по определению налоговой базы в 

отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости с 2017 года, для того, чтобы 

провести инвентаризацию объектов недвижимости. 

 Доклад принят к сведению. 

 По шестому вопросу  выступил Пилипенко А.В.  
  Он рассказал, что решением Совета народных депутатов 

Котельниковского городского поселения от 16.09.2011г. № 1249 утверждены 

«Правила благоустройства в Котельниковском городском поселении», которые 

размещены на сайте администрации города Котельниково. Требования 

благоустройства прилегающей к объектам торговли территорий, перечислены в 

данных Правилах. Несоблюдение требований влечет за собой 

административную ответственность  в соответствии со ст.8.7 

Административного Кодекса Волгоградской области, в котором утверждены 

суммы штрафов для физических лиц, ИП и ЮЛ.  

 Прозвучал вопрос (Ромадин В.В. и Панова О.А.) о том, что не все 

хозяйствующие субъекты следят за прилегающими территориями, и мусор  

ветром переносится  на  чистые территории.  

 Федоров А.Л. обратился к предпринимателям с просьбой соблюдать 

Правила благоустройства и   добавил, что в городе есть места, которые 

загрязняются не по вине собственника, в этом случае необходимо обратиться в 

административную комиссию с заявлением, которое будет рассмотрено, 

виновные лица будут привлечены к ответственности. 

  Доклад принят к сведению. 

  

 По седьмому вопросу выступила Иванова К.С..  

 Она проинформировала присутствующих о подготовленном проекте 

схемы размещения рекламных конструкций. На сегодняшний день определено 

12 мест для размещения на территории города Котельниково рекламных 

конструкций, которые нанесены на карту города.  Адреса данных мест 

размещения были  озвучены. В некоторых точках внесенных в схему, 

рекламные щиты  уже установлены.  



 Если собственник здания захочет разместить  рекламу, ему необходимо 

обратиться  в администрацию Котельниковского муниципального района с 

заявлением для согласования  места. «Порядок предварительного согласования 

схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений», 

утвержденный Постановлением Правительства Волгоградской области от 

27.12.203г. № 793-п, предусматривает согласование  схем размещения 

рекламных конструкций,  расположенных на земельных участках независимо 

от форм собственности. Предварительное согласование схем и вносимых в них 

изменений осуществляется Министерством  по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области в течение 30 дней.    

 Болубнева Р.Р. добавила, что на сегодняшний день отработаны точки   

для размещения рекламных конструкций по Котельниковкому городскому 

поселению, по сельским поселениям данный вопрос не отработан,  и попросила 

предпринимателей рассмотреть проект постановления и внести свои 

предложения.  

 Присутствующие были ознакомлены с новыми нормативными актами 

администрации Котельниковского муниципального района. Утверждено 

постановление  № 799-а от 15.09.2014г.  «Об утверждении Перечня мест 

организации ярмарок на территории Котельниковского муниципального района 

на 2015 год» и постановление № 924 от 15.10.2014г. «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Котельниковского муниципального района». Все нормативно-правовые акты, 

касающиеся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

размещаются на официальном сайте Администрации Котельниковского 

муниципального района  на странице «Экономика» в разделе  «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства». 

  

 По восьмому вопросу с присутствующими предпринимателями,   было 

рассмотрено письмо  Министерства экономики, внешнеэкономических связей и 

инвестиций Волгоградской области о представлении предложений по 

формированию Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора Волгоградской области, Правительства Волгоградской области и 

иных органов исполнительной  власти Волгоградской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на первое полугодие 2015 года.  

 Поступили предложения  направить для проведения экспертизы 

постановление Правительства Волгоградской области от 27.12.2013г. №  793  

«Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения 

рекламных конструкций и вносимых в них изменений».  

 

 Решение:  

 1.Предложить субъектам предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территории Котельниковского муниципального района, 

подготовить и представить предложения для использования  при разработке и 

утверждения схемы размещения рекламных конструкций. 

 2. Ходатайствовать перед администрацией Котельниковского 

муниципального района направить в Министерство экономики, 

внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области 



предложение по проведению экспертизы  постановления Правительства 

Волгоградской области от 27.12.2013г. №  793  «Об утверждении порядка 

предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и 

вносимых в них изменений».  

 

Зам. сопредседателя координационного  

совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства:                                                                Р.Р. Болубнева                                              

 

Секретарь координационного совета:                                      Г.Г. Лунева                                                                                                     


