
Протокол № 3
заседания Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при заместителе главы
Октябрьского района по экономике, финансам, председатель комитета по управлению

муниципальными финансами (далее – Совет)

пгт. Октябрьское                                                                                                      20 сентября  2022 года
              

Председательствовал:
Куклина  Наталья  Геннадьевна  –  заместитель  главы  Октябрьского  района  по  экономике,

финансам, председатель комитета по управлению муниципальными финансами
Секретарь Совета
Шульга Светлана Викторовна – главного специалист отдела развития предпринимательства

администрации Октябрьского района
Присутствовали:

Члены Совета:
Сафронова Светлана Владимировна – заведующий отделом развития предпринимательства

администрации Октябрьского района
Делегированные представители Общественных координационных советов по малому и

среднему предпринимательству при главах городских и сельских поселений:
№ ФИО Поселение

1. ИП Масалкова Елена Георгьевна пгт. Талинка
2. ИП Навальная Елена Геннадьевна с.п. Перегребное
3. ИП Хайдукова Наталья Васильевна г.п. Октябрьское
4. ИП Кобияк Флор Иванович п. Унъюган
5. ИП Данилова Елена Александровна пгт. Приобье
6. ИП Вийтович Тарас Степанович п. Сергино
7. ИП Шеин Николай Владимирович г.п. Андра

        

Приглашенные:
       
        Ефремов Алексей Николаевич – заместителю начальника межрайонной ИФНС № 2 по
ХМАО-Югре
        Ромас Анастасия Сергеевна – помощник прокурора Октябрьского района
        Марчев  Дмитрий  Викторович  –  заведующий  отделом  проектного  управления,
административной реформы и реализации программ администрации Октябрьского района
        Шахназаров Комитас Валерьевич - начальник, главный государственный санитарный врач по
г. Нягани и Октябрьскому району
        Берендеева  Наталия  Михайловна  –  главный  специалист  отдела  муниципальной
собственности администрации Октябрьского района

Ход заседания:
Приветственное слово.
Выступила  Куклина Н.Г.:
- Открытие заседания.
- Знакомство с Повесткой заседания.
Предложений по внесению изменений в повестку заседания. Принято решение работать по

утвержденной  повестке заседания.

1. Маркировка товаров. Новое в законодательстве
Докладчик: Шахназаров  Комитас  Валерьевич  -  начальник,  главный  государственный
санитарный врач по г. Нягани и Октябрьскому району



1.         По первому вопросу решили:

1.1. Отделу развития предпринимательства администрации Октябрьского района разместить
на официальном сайте администрации Октябрьского района, мессенджерах информацию о
маркировке товаров,  об изменениях в Законе РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О
защите прав потребителей».

2. Актуальное в налогообложении  УСН, ПСН, НПД
   Докладчик:  Ефремов Алексей Николаевич –  заместитель начальника межрайонной
ИФНС № 2 по ХМАО-Югре 

   По второму вопросу решили:

2.1. Информацию принять к сведению 

2.2. Отделу  развития  предпринимательства  администрации  Октябрьского  района
проинформировать субъектов МСП, о мерах поддержки предоставляемых Федеральной
налоговой службой в 2022 году

          3.  Новая гарантия защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при
возбуждении дела об административном правонарушении

Докладчик: Ромас Анастасия Сергеевна – помощник прокурора Октябрьского района 

          По третьему вопросу решили:

         3.1. Информацию принять к сведению
  

4. Об оказании имущественной поддержки субъектам МСП
                 Докладчик:  Берендеева  Наталия  Михайловна –  главный  специалист  отдела

муниципальной         собственности администрации Октябрьского района

4.1. Информацию принять к сведению

 

 5. Об участии предпринимательского сообщества в экспертизе проектов нормативно-
правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства

          Докладчик:  Марчев  Дмитрий  Викторович – заведующий  отделом  проектного
управления, административной реформы и реализации программ администрации Октябрьского
района

        По пятому вопросу решили:

         5.1. Отделу развития предпринимательства проинформировать субъектов МСП о возможности
участия  в  экспертизе  проектов  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  развитие  малого  и
среднего предпринимательства

         6. О проведение районного конкурса «Предприниматель года-2022»
Докладчик:  Сафронова  Светлана  Владимировна  -  заведующий  отделом  развития
предпринимательства администрации Октябрьского района

              По шестому вопросу решили:



          6.1  Главам городских и сельских поселений Октябрьского района провести выставки-ярмарки
согласно утвержденному графику.

         

 Председатель Совета                                                                                       Н.Г. Куклина

 Секретарь Совета                                                                                                                     С.В. Шульга


