
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему

предпринимательству

от 18 ноября 2022 года с. Курманаевка

Председатель Совета -  В.И. Саулин 
Заместитель председателя Совета -  Ю.С. Скворцова 
секретарь Совета -  Палагина Л.Н.
Присутствовали:
члены Совета: Скобцова Р.Н., Белякова В.В., Иванова Л.В., Мруц С.В., Иванова 
Т.А., Коляда Д.А.
Отсутствуют: Саулин В.И., Аксенова Е.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие заседания -  заместитель председателя Совета Ю.С. 
Скворцова.

2. О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего 
передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМСП по включению объектов в перечни муниципального имущества для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан; 
офлайн мероприятия по имущественной поддержке -  начальник отдела 
экономики Скобцова Р.Н.

3. О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области -  главный специалист отдела экономики Иванова Л.В.

4. Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  главный специалист отдела экономики Палагина Л.Н.

5. Вопросы и предложения.

СЛУШАЛИ:
1. Скворцова Ю.С. -  открыла заседание Совета и ознакомила с повесткой 

заседания членов Совета.
2. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о Перечнях муниципального 

имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства по Курманаевскому району.



Мы ежегодно проводим анализ объектов муниципального имущества 
поселений и района для составления прогнозных планов по дополнению и 
предоставлению имущества субъектам МСП и самозанятым гражданам на 
очередной год, т.е в данный момент на 2023 год.

На 15.11.2022 г. в Перечне муниципального имущества Курманаевского 
района, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам МСП 
и самозанятым гражданам 24 объекта, в том числе земельные участки.

По итогам проведенного пообъектного анализа недвижимого имущества 
(включая земельные участки) и движимого имущества, находящегося в 
собственности администраций поселений и района выявлено 3 потенциально 
пригодных объектов для предоставления в аренду субъектам МСП и 
самозанятым гражданам.

Предложения по дополнению перечня поступили:
- от главы муниципального образования Михайловский сельсовет 

А.А.Щегадеркина, который предложил включить в перечень в 2023 году 2 
земельных участка:

1 Земельный  
участок с 
кадастровым  
номером  
56:16:1409003:6

Оренбургская обл., 
Курманаевский район, 

М О  М ихайловский  
сельсовет АО  

«М ихайловское»  
з/у  располож ен в 
северной части кад. кв. 
56:16:1409003

72089  кв. м.
доля в праве 4500 /72089

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения

2 Земельный  
участок с 
кадастровым  
номером  
56:16:1407008:7

Оренбургская обл., 
Курманаевский район, 

М О  М ихайловский  
сельсовет АО  

«М ихайловское»  
з/у  располож ен в 

западной части кад. кв. 
56:16:1407008

26300  кв.м Земли
сельскохозя
йственного
назначения

Земли
сельскохозяйст

венного
назначения

- от главы Костинского сельсовета Ю.А. Солдатова, который предлагает 
включить в перечень 1 земельный участок._______________________________

Земельный участок с Российская Ф едерация, обл. Оренбургская, р-н 51000кв.м Земли
кадастровым номером Курманаевский, с/с Костинский, земельный сельскохозяй
56:16:0907005:10 участок располож ен в ю ж ной части кадастрового ственного

квартала 56:16:0907005 назначения

3. Иванова Л.В.. выступила с информацией о Порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области 
(далее -  Порядок)

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области



постановлением Администрации Курманаевского района № 490-п от 23.08.2022 
утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области (далее -  Порядок).

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА, 
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
проводятся публичные консультации, т.е. на сайте Администрации 
Курманаевского района размещается уведомление о разработке предлагаемого 
правового регулирования, в котором представляется сравнительный анализ 
возможных вариантов решения выявленной проблемы и указывается ожидаемый 
результат предлагаемого правового регулирования, опросный лист. В течение 10 
календарных дней принимаются предложения, замечания от всех 
заинтересованных лиц. По итогам обсуждения идеи (концепции) правового 
регулирования составляется и размещается на сайте сводка предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций, определяется целесообразность 
введения соответствующего регулирования и разрабатывается проект НПА. 
Подготовленный проект НПА, уведомление, опросный лист, сводный отчет 
размещаются на сайте для проведения публичных консультаций по обсуждению 
проекта НПА. Срок проведения публичных консультаций на этапе обсуждения 
проекта НПА и сводного отчета составляет от 5 до 15 календарных дней в 
зависимости от степени регулирующего воздействия. По результатам 
обсуждения проекта НПА готовится и размещается на сайте заключение и 
нормативный правовой акт утверждается.

При наличии замечаний, с которыми разработчик не согласен, обсуждение 
проекта НПА осуществляется с рабочей группой по оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов муниципального 
образования Курманаевский район Оренбургской области, созданной 
распоряжением Администрации Курманаевского района, и иными 
заинтересованными лицами в целях достижения взаимоприемлемого решения.

Учитывая вышеизложенной, просьба принимать активное участие в 
публичных консультациях при проведении ОРВ муниципальных НПА, посещать 
данный раздел сайта администрации района, направлять предложения, 
замечания.

4. Палагана Л.Н. выступила с информацией о мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2022 г.

В рамках основного мероприятия «Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам 
для создания и развития собственного бизнеса и осуществления деятельности» 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
деятельности самозанятых граждан в Курманаевском районе» в 2022 году было 
внесено в Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во 
владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым гражданам 24 
объекта, из них 7 объектов переданы в аренду МСП, из которых 5 земельных 
участков переданы МСП в 2022 году: земельный участок S 125000 кв.м.



предоставлен в аренду на 10 лет ИП Лешина Н.А., земельный участок S 720000 
кв.м. предоставлен в аренду на 10 лет ИП Булгаков Е.С., 2 земельных участка по 
S 217000 кв.м. предоставлены в аренду на 49 лет КФХ Гостев А.И., земельный 
участок S 448000 кв.м. предоставлен в аренду на 49 лет КФХ Коляда Д.А.

Информация о Перечне муниципального имущества муниципального 
образования Курманаевский район, подлежащего передаче во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещена на официальном сайте муниципального 
образования Курманаевский район в сети Интернет.

Финансовая поддержка субъектам МСП в 2022 году предусмотрена в 
сумме 273,2 тыс. рублей основным мероприятием подпрограммы 3 «Развитие 
торговли в Курманаевском районе»: Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на 
возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке
автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные пункты Курманаевского района 
Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют 
торговые объекты. По состоянию на 01.11.2022 данная поддержка оказана на 
сумму 236,7 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям Аксеновой Е.В. в 
размере 42,9 тысяч рублей, Борисовой С.П. в размере 78,9 тыс. рублей, Петровой 
Елене Викторовне в размере 114,8 тысяч рублей.

В мае 2022 года был объявлен и проведен конкурс «Лучший 
предприниматель Курманаевского района -  2021 года» по 10 номинациям. 
Победителям районного конкурса вручены дипломы и памятные подарки на 
районной конференции, посвященной празднованию Дня российского 
предпринимательства и стратегическому развитию предпринимательства на 
территории муниципального образования Курманаевский район, с целью 
улучшения ведения бизнеса, оказания информационной поддержки и 
чествования лучших предпринимателей района.

По состоянию на 01.11.2022 оказана информационная (консультационная) 
поддержка 68 субъектам МСП.

В соответствии с Законом Оренбургской области от 16.04.2020 №2180/581- 
VI-ОЗ «О предоставлении отдельных видов государственной социальной 
помощи в Оренбургской области» предоставлена государственная социальная 
помощь на основании социального контракта:

- из 34 обратившихся за госсоцпомощью по направлению «Осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности» социальный контракт 
заключен с 22 заявителями. Общая сумма предоставленной социальной помощи 
-  5 649 088 руб.

5. Члены Совета обменялись опытом работы и высказали мнение о 
ситуации на потребительском рынке в районе, затронули вопросы о заработной 
плате работников и о низкой платежеспособности населения. Каждый из 
предпринимателей нацелен на развитие своего бизнеса, создания благоприятных 
условий для потребителей.



РЕШИЛИ:

1. Согласовать объекты муниципального имущества (земельные участки), 
находящиеся в собственности Михайловского сельсовета -  2 земельных участка 
и Костинского сельсовета -  1 земельный участок для предоставления в аренду 
субъектам МСП и самозанятым гражданам для включения в прогнозные планы 
по дополнению и предоставлению имущества субъектам МСП и самозанятым 
гражданам на очередной 2023 год.

2. Разместить информацию о мерах поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, в рамках офлайн 
мероприятий, на официальных сайтах и на стендах муниципальных образований 
поселений и района.

Ю.С. СкворцоваЗаместитель председателя Совета 

Секретарь Совета .Н. Палагина


