
Муниципальное образование город Нефтеюганск

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

13.02.2019 № 1

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: директор департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска Григорьева Светлана 
Александровна

СЕКРЕТАРЬ: специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска Кожедубова Юлия Витальевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Шарабарина
Светлана Александровна

Прудиус Любовь 
Николаевна

Нетребина 
Ирина Михайловна

Фридман 
Владимир Элевич 
Дубровская 
Елена Васильевна

Миронова
Дарья Александровна

Дмитриев

-заместитель директора департамента
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-начальник отдела развития
предпринимательства и потребительского рынка 
департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска 
-руководитель офиса обслуживания
«Нефтеюганский» Фонда поддержки
предпринимательства Югры 
-вице-президент «Ассоциации медицинского 
бизнеса Югры»
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Объединение предпринимателей Югры» 
-член Ассоциации Негосударственных 
дошкольно-образовательных учреждений и 
центров времяпрепровождения детей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
-член регионального отделения по Ханты-
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Ярослав Игоревич Мансийскому автономному округу -  Югре
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей 
России»

Каск Ирина Александровна -член Ханты-Мансийского окружного
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Дегтярев Сергей Юрьевич 
Клыченко 
Ольга Анатольевна

Родионов
Алексей Николаевич

Самигуллин 
Рустам Зинурович

Фалевич
Алексей Николаевич

Андреев
Сергей Васильевич

Шокин
Сергей Владимирович

Зеленцова 
Ольга Юрьевна

-глава города Нефтеюганска, председатель 
-директор региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-председатель региональной общественной 
организации Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Объединение 
предпринимателей Югры»
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Объединение предпринимателей Югры», 
индивидуальный предприниматель 
-член региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Объединение предпринимателей Югры» 
-руководитель Нефтеюганского отделения 
Ханты-Мансийского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Саськова Ксения -заместитель начальника межрайонной ИФНС
Алексеевна России № 7 по Ханты-Мансийскому

автономному округу -  Югре.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Об установлении налоговой ставки по налогу на имущество физических 

лиц, исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
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Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в размере менее 2 процентов, на 
территории муниципального образования город Нефтеюганск.

Докладчик: Григорьева Светлана Александровна, директор департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

2.06 итогах реализации в 2018 году подпрограммы IV «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально- 
экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы».

Докладчик: Кожедубова Юлия Витальевна, специалист-эксперт отдела 
развития предпринимательства и потребительского рынка департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

3.0 рассмотрении проекта порядка предоставления в 2019 году субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории города Нефтеюганска.

Докладчик: Прудиус Любовь Николаевна, начальник отдела развития 
предпринимательства и потребительского рынка департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска.

4.0 плане работы координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска на 
2019 год.

Докладчик: Кожедубова Юлия Витальевна, специалист-эксперт отдела 
развития предпринимательства и потребительского рынка департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

5.Разное:
5.1.0 мероприятиях и образовательных программах, реализуемых 

Союзом «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного 
округа», для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Докладчик: Кожедубова Юлия Витальевна, специалист-эксперт отдела 
развития предпринимательства и потребительского рынка департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

5.2.06 образовательном экспресс-курсе «Я-поставгцик: как побеждать в 
тендерах».

Докладчик: Григорьева Светлана Александровна, директор департамента 
экономического развития администрации города Нефтеюганска.

5.3.0 межрегиональном конкурсе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Лидер доверия потребителей-2019».
Докладчик: Каск Ирина Александровна представитель Общероссийской 
Общественной организации «Деловая Россия», соорганизатор конкурса.

СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. - вступительная часть.

1.СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. - об установлении налоговой ставки по налогу 
на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости в отношении 
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
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соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в размере менее 2 процентов, на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск.
Озвучена позиция департамента финансов администрации города 
Нефтеюганска (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Саськова К.С. (информация прилагается), Дубровская Е.В., 
Фридман В.Э., Каск И.А., Нетребина И.М., Шарабарина С.А., Прудиус Л.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: оставить без изменения на территории муниципального образования 
город Нефтеюганск налоговую ставку по налогу на имущество физических лиц, 
исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в размере 2 процентов.

2. СЛУШАЛИ: Кожедубову Ю.В. - итогах реализации в 2018 году
подпрограммы IV «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города 
Нефтеюганска на 2014-2020 годы» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Дубровская Е.В., Нетребина И.М., Каск И.А.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: Прудиус Л.Н. -  о рассмотрении проекта порядка предоставления 
в 2019 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска 
(информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Фридман В.Э., Нетребина И.М., Дубровская Е.В., Шарабарина 
С.А.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Кожедубову Ю.В. -  о плане работы координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Нефтеюганска на 2019 год (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Дубровская Е.В., Каск И.А., Шарабарина С.А.
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ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Согласовать план работы 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации города Нефтеюганска на 2019 год.

5.Разное:
5.1. СЛУШАЛИ: Кожедубову Ю.В. -  о мероприятиях и образовательных 
программах, реализуемых Союзом «Торгово-промышленная палата Ханты- 
Мансийского автономного округа», для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Нетребина И.М., Дубровская Е.В., Каск И.А., Григорьева С.А., 
Саськова К.А.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Консолидировать планы
мероприятий администрации города Нефтеюганска, Фонда поддержки 
предпринимательства Югры и межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования город 
Нефтеюганск с целью формирования единого плана мероприятий. Назначить 
ответственным лицом за формирование единого плана мероприятий и 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска специалиста-эксперта отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска Кожедубову Юлию Витальевну.

5.2. СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. -  об образовательном экспресс-курсе «Я- 
поставщик: как побеждать в тендерах» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Дубровская Е.В., Каск И.А., Фридман В.Э.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

5.3. СЛУШИЛИ: Каск И.А. -  о межрегиональном конкурсе среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства «Лидер доверия потребителей-2019».

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Дубровская Е.В., Нетребина И.М.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

5.4. СЛУШАЛИ: Фридман В.Э. -  о снятии с себя полномочий общественного 
представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре.
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РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

S 4.СЛУШАЛИ: Фридман В.Э. -  о снятии с себя полномочий общественного 
представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Шарабарина С.А., Дубровская Е.В., Прудиус 
Л.Н.

РЕШИЛИ: информацию при—---------

Заместитель председателя С.А.Григорьева

Секретарь Ю.В.Кожедубова


