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ЯМАЛ КАК ЛУЧШИЙ СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ СОЗДАЮТСЯ МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПОЛУЧИЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИПЛОМ

Начиная с малого,
действовать поэтапно
На малый и средний бизнес с надеждой смотрит вся экономика страны, хотя многое в этой сфере очень непросто. На Ямале
законодательная и исполнительная власть в рамках своих полномочий прилагают немало усилий для развития предпринимательства. В этом году их усилия были вознаграждены. Но рано почивать
на лаврах, есть новые задачи и далеко идущие проекты, которые
на территории округа планируется осуществить в максимально
короткие сроки.
Что по этому поводу думают сами предприниматели, какие у
них проблемы? Информационное агентство «Север-Пресс» провело интернет-конференцию директора департамента экономики
правительства ЯНАО Светланы Гусевой на тему поддержки малого
бизнеса. Светлана Леонидовна ответила на все поступившие в её
адрес вопросы.

для субъектов малого и среднего
предпринимательства, то следует учитывать, что статус малого
предприятия как раз и ограничивается такой максимальной
выручкой. Возможностей превысить эту планку действующее
законодательство не предусматривает. Это вопрос очень дискуссионный, и Всероссийская
общественная организация «Опора России», которая направлена
как раз на поддержку малого и
среднего бизнеса, постоянно отправляет соответствующие запросы в правительство. Но в
данный момент верхняя планка
для субъекта малого или немалого бизнеса, любого желающего
применять упрощённую систему
налогообложения именно такова 60 миллионов рублей.

Казалось бы, при
чём здесь Интернет?

Не хватает на старт
Начинающий предпринима
тель из Муравленко: «Давно
мечтаю открыть своё дело. По
моим подсчётам, на старт мне
надо тысяч пятьсот.
Но в банке - огромные процен
ты и куча необходимых бумаг.
Есть какой-нибудь более про
стой или упрощённый вари
ант для желающих рискнуть
впервые?»
- Если говорить о том, каким
образом простимулировать человека, чтобы он начал своё дело,
то предусмотрена безвозмездная
и безвозвратная поддержка начинающих предпринимателей. Её
максимальный размер составляет
триста тысяч рублей. Это так называемый грант на начало собственного бизнеса. Для получения
гранта необходимо обратиться в
органы местного самоуправления. Эти гранты распределяются на конкурсной основе. Чтобы
претендовать на получение гранта, предоставьте свой бизнес-план.
Мы объективно оценим поданные
заявки и определим, какие из них
более достойны получения такого
стартового капитала. Эта программа реализуется у нас уже третий
год. Порядка тысячи субъектов
малого предпринимательства с помощью этого гранта начали свой
бизнес. И альтернативный вариант привлечь заёмные средства. Сде-

лать это просто, быстро и выгодно
поможет фонд микрофинансовой
поддержки. Он предоставляет
заёмные средства под 5,5 процента
годовых на сумму до одного миллиона рублей. Заявка рассматривается в течение пяти дней. Если
проект требует больше средств, то
фонд микрофинансирования готов предоставлять займы от одного до двадцати миллионов рублей.
Максимальный процент годовых до 12,5. По этому кредиту можно
получить отсрочку его погашения
на 12 месяцев. Чтобы приступить
к реализации собственного проекта на территории округа, возможности есть.

Как увеличить
доходы, упростив
налогообложение?
Владимир Алексиевич, инди
видуальный предприниматель
из Салехарда: «Расскажите о
возможности увеличения мак
симального размера доходов
для субъектов, применяющих
упрощённую систему
налогообложения».
- Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает верхнюю планку доходов по
упрощённой системе налогообло
жения в 60 миллионов рублей.
Если говорить о том, что эта система специально существует

Ирина Литвин, индивиду
альный предприниматель из
Ноябрьска: «Когда появится
возможность сдавать налого
вую отчётность по Интернету
бесплатно? Оплата составля
ет четыре тысячи рублей в
месяц».
- Субъектам, численность работников которых не превышает
100 человек, предоставлено право
сдавать налоговую отчётность как
в бумажном виде, по старинке, так
и в электронной форме. А она подразумевает оплату стоимости каналов связи. Ответить на вопрос,
когда это можно будет сделать бесплатно, я не могу, потому что это не
в компетенции департамента экономики. Возможно, есть какие-то
проекты, которые обсуждаются в
федеральной налоговой службе, но
у нас такой информации пока нет.

Как выкупить почти
своё у федералов?
Юрий Копасов, ООО
«Арктическая вода»: «Каковы
правила выкупа арендуемого
производственного помещения,
находящегося в федеральной
собственности (аренда более
10 лет)?»
- Если говорить об имуществе,
являющемся собственностью РФ,
то независимо от срока аренды,
правила его выкупа одинаковы
для всех. Действуют общие правила приватизации имущества в
РФ. Если собственник считает целесообразным продать имущество,
то оно включается в план приватизации на следующий год, затем
на условиях конкурса происходит
процедура продажи имущества.
Напомню, что существует
федеральный закон о льготной
приватизации государственного

и муниципального имущества
субъектами малого и среднего
предпринимательства. Но это
распространяется только на
государственное имущество, находящееся в собственности субъекта РФ, или муниципальное имущество. И в данном случае имеет
место требование о сроке аренды.
Он должен быть не менее двух лет
на момент вступления в силу этого закона. Закон вступил в силу в
начале августа 2008 года. Помимо этого есть ещё и требования по
исполнению всех обязательств по
своевременной оплате за аренду
имущества. Важно, чтобы площадь имущества, на которое претендует предприниматель, была
не более максимального уровня,
установленного субъектом РФ. У
нас эта площадь - 1800 квадратных метров. Тем субъектам, которые в установленный срок этот
параметр не определили, установлено 1200 квадратных метров.
Так что наши предприниматели в
плане льготной приватизации муниципального и государственного
имущества находятся в более выгодных условиях.

Кто будет ездить?
Анатолий Бабьян, Уренгой:
«У меня небольшая транс
портная фирма, обслуживаю
щая стройки Ямала. Проблема:
имея заказы и необходимую
современную технику, не могу
найти квалифицированных
рабочих. У нас сейчас все юри
сты и экономисты, а ребята
из Азии чаще ничего не умеют,
кроме как лопатой работать.
Планирует ли департамент
экономики поддерживать и
развивать местные трудовые
ресурсы?»
- Да, планируем. В настоящее
время уровень безработицы на
территории округа невысок. Надо
отметить, что основная масса
безработных, которые стоят на
учёте, люди рабочих специальностей. Какой-то ресурс для привлечения рабочих рук в малый и
средний бизнес всё-таки имеется.
Ежегодно изучая проблемы малого и среднего бизнеса, социологи
пришли к выводу, что в большей

степени дефицит трудовых ресурсов связан с личностными качествами работников, а не с их квалификацией. Одна из программ
прогнозир ования социальноэкономических процессов на территории округа предусматривает
мероприятия по созданию системы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования трудовых
ресурсов для отраслей экономики
ЯНАО. Имеется в виду, что мы
должны знать на перспективу, какова будет потребность экономики
округа в трудовых ресурсах; учитывая реализацию на Ямале ряда
крупных проектов, регулировать
потребность в трудовых ресурсах
именно в наиболее развивающихся отраслях экономики. В ходе
масштабных исследований пожелания крупных, средних и начинающих работодателей будут
учтены.

Как насчёт
одной бумажки?
Олег Макаренко, бизнесмен:
«Как вы лично относитесь к
принятию закона о «листе
А4», согласно которому все
бумажки, которые обязан за
полнять руководитель малого
предприятия, должны исчер
пываться одним листком А4
раз в квартал?»
- Я регулярно знакомлюсь с
проектами законов, которые поступают на рассмотрение в Государственную Думу РФ, и такого
проекта закона не встречала. Возможно, это только чья-то идея
или мечта. Все процессы, которые
сейчас происходят по оптимизации деятельности органов власти,
нацелены на то, чтобы минимизировать и количество документов,
и сроки их рассмотрения. Хочу
отметить: совсем недавно приняты изменения в 210-й закон
о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Поправки в закон направлены на то,
чтобы освободить людей, получающих государственные услуги,
от заполнения лишних документов. Проще говоря, заявитель
обязан представить только ту
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информацию и те документы, которые
не хранятся на постоянной основе в
других органах власти всех уровней, на
муниципальном, субъектовом и федеральном уровнях.

«Кошмары» через прокуроров
- Очень давно прозвучало выра
жение, что «пора перестать кош
марить малый и средний бизнес».
Как с тех пор изменился порядок
проверок предпринимателей? Как
складываются их взаимоотношения
с пожарными, органами
Роспотребнадзора, возникают ли
конфликты?..
Анализируется ли эта ситуация?
- Органы, которые вы перечислили, это федеральные органы власти. К нам
от них информация о проверках не поступает. Но с тех пор, как прозвучала
эта крылатая фраза, вступил в силу
закон о контроле над деятельностью
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Он предусматривает: плановые проверки могут проводиться не чаще чем один раз в три
года. Планы проверок заблаговременно размещаются на сайтах прокуратуры Российской Федерации и субъектов РФ. Любой предприниматель
может зайти на сайт окружной прокуратуры в соответствующий раздел,
ознакомиться, нет ли его в плане проверок, и выбрать для себя приемлемый
график отпуска, командировки, чтобы
быть на месте во время контрольных
мероприятий. Кроме того, есть внеплановые проверки, перечень оснований для их проведения очень сильно
сужен. Внеплановые проверки проводятся соответствующими контролирующими органами, в случае если есть
сведения, что деятельность того или
иного субъекта предпринимательства
может нанести вред здоровью граждан.
Но даже и в этом случае внеплановая
проверка проводится не по желанию
контрольного органа, а по согласованию с органами прокуратуры.
Если проанализировать все поступившие в департамент экономики вопросы,
можно сказать, что есть проблема при
ватизации федерального имущества.
Безусловно, актуальным остаётся вопрос
стартового капитала. Многие считают,
что его размер недостаточен для начала
определённых видов бизнеса. Не всех
устраивает, если говорить о кредитных
организациях и фонде малого предпринимательства, общее требование - необходимость иметь определённый стаж
предпринимательства для того, чтобы
обратиться за этой помощью.
Здесь, конечно, можно понять и
власти, и кредитные организации. Всётаки для того, чтобы стать успешным
предпринимателем, нужны определённые свойства личности, характера. К
сожалению, выделенные на развитие
бизнеса средства иногда оказываются
выброшенными на ветер. Поэтому остаётся только посоветовать начинающим
предпринимателям, начиная с малого,
действовать поэтапно.
И постепенно появится штат сотрудников, собственный капитал, а главное,
репутация, в том числе и перед кредитными учреждениями, и перед органами
власти. Тогда будет минимизирован
риск эффективного расходования бюджетных средств, чтобы помочь именно этому предпринимателю, который
умеет создавать новые рабочие места,
умеет вести бизнес, производя товары
или оказывая услуги, а значит, полезен
государству и обществу.
С более подробной информацией вы
можете ознакомиться на сайте информационного агентства «Север-пресс».
Печатается в сокращении.
Подготовила Ольга Ефремова.
Артём Тытюк (фото).
(«Ямальский меридиан»,
№ 8, август 2011 г.)
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П
С Постановления Администрации города
О внесении изменения
в постановление
Администрации
города Новый Уренгой
от 29.07.2011 № 232

08.12.2011
№ 373
В целях реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Новый Уренгой на 2011 - 2013 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Новый Уренгой от 05.03.2011
№ 62, руководствуясь ст. 41 Устава муниципального образования город Новый Уренгой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление
Администрации города Новый Уренгой от
29.07.2011 № 232 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства», изложив
состав конкурсной комиссии в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новый Уренгой
от 09.11.2011 № 347 «О внесении изменения
в постановление Администрации города Новый Уренгой от 29.07.2011 № 232».
3. Организационно-распорядительному
управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Правда
Севера».
4. Информационно-аналитическому
управлению (Мартынов А.А.) разместить
настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования город
Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.
И. Костогриз,
Глава города Новый Уренгой
Приложение к постановлению
Администрации города Новый Уренгой
от 08.12.2011 № 373

СОСТАВ
конкурсной комиссии
по оказанию финансовой
поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
Ситников Алексей Викторович - первый
заместитель Главы Администрации города,
председатель конкурсной комиссии.
Мисбахова Елена Наильевна - начальник Департамента экономики Администрации города Новый Уренгой, заместитель
председателя конкурсной комиссии.
Трушникова Вера Михайловна - заместитель начальника Департамента экономики Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя конкурсной
комиссии.
Черепанова Наталья Александровна - начальник отдела программно-целевого планирования Управления социальноэкономического развития Департамента
экономики Администрации города Новый
Уренгой, секретарь конкурсной комиссии.
Члены комиссии:
Ахъямова Фарида Рифатовна - начальник Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (Государственное учреждение) в городе Новом Уренгое
Ямало-Ненецкого автономного округа (по
согласованию); Бескоровайная Оксана
Александровна - исполнительный директор
некоммерческой организации «Новоуренгойский фонд развития предпринимательства» (по согласованию); Блоха Галина
Викторовна - начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации
города Новый Уренгой; Бунеева Марина Михайловна - заместитель начальника
МИФНС России № 2 по ЯНАО (по согласованию); Вербенко Владимир Григорьевич депутат Городской Думы муниципального
образования город Новый Уренгой (по согласованию); Воробьева Татьяна Игоревна специалист группы развития корпоративного бизнеса Ново-Уренгойского филиала
«Забсибкомбанк» ОАО (по согласованию);

Демиденко Татьяна Анатольевна - индивидуальный предприниматель, член Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Новый Уренгой (по согласованию);
Золотов Юрий Михайлович - директор автономного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной технологический парк «ЯМАЛ» (по согласованию);
Касаев Александр Борисович - начальник
отдела клиентских отношений филиала
«Газпромбанк» (ОАО) в г. Новый Уренгой
(по согласованию); Лесовский Юрий Николаевич - индивидуальный предприниматель,
член Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой (по согласованию); Лютая Наталья Ивановна - начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Новый
Уренгой (по согласованию); Павлычева
Людмила Евгеньевна - заместитель начальника Управления жилищно-коммунального
комплекса, энергетики, транспорта и связи
Администрации города Новый Уренгой;
Петровский Вячеслав Станиславович начальник отдела продуктов для юридических лиц Новоуренгойского отделения
№ 8369 СБ РФ (по согласованию); Санжара Константин Викторович - руководитель
ООО ПСФ «Конвикс», член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город
Новый Уренгой (по согласованию); Скрипник Ольга Павловна ‑ генеральный директор
ООО «Союзпечать», член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Новый
Уренгой (по согласованию); Сулейманов
Исмаил Сулейманович - генеральный директор ЗАО «Сигма-КТВ» (по согласованию); Харитонов Сергей Прокопьевич генеральный директор ООО «Сканер»,
член Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город Новый Уренгой (по согласованию); Чиркин Вадим Геннадьевич - директор ЗАО «Глория- букет», член Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
город Новый Уренгой (по согласованию);
Шегуров Станислав Станиславович депутат Городской Думы муниципального
образования город Новый Уренгой (по согласованию).

О внесении изменения
в постановление
Администрации
города Новый Уренгой
от 07.12.2010 № 312

09.12.2011

№ 378

В целях создания благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования город Новый Уренгой, руководствуясь ст. 11 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Новый Уренгой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Новый Уренгой от 07.12.2010
№ 312 «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Новый
Уренгой», изложив состав Совета в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новый Уренгой
от 22.04.2011 № 127 «О внесении изменения
в постановление Администрации города Новый Уренгой от 07.12.2011 № 312».
3. Организационно-распорядительному
управлению (Ермолаева Е.И.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Правда
Севера».

4. Информационно-аналитическому
управлению (Мартынов А.А.) разместить
настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования город
Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.
И. Костогриз,
Глава города Новый Уренгой

СОСТАВ
Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
город Новый Уренгой
Костогриз Иван Иванович - Глава города
Новый Уренгой, председатель Совета.
Мисбахова Елена Наильевна - начальник
Департамента экономики Администрации
города Новый Уренгой, заместитель председателя Совета.
Ситников Алексей Викторович - первый
заместитель Главы Администрации города,
заместитель председателя Совета.
Черепанова Наталья Александровна начальник отдела программно-целевого
планирования Управления социальноэкономического развития Департамента
экономики Администрации города Новый
Уренгой, секретарь Совета.
Члены Совета:
Баврина Ольга Валерьевна - заместитель начальника МИФНС России № 2 по
ЯНАО (по согласованию); Байрон Вячеслав Александрович - директор ООО «Комплекс» (по согласованию); Бескоровайная
Оксана Александровна- исполнительный
директор некоммерческой организации
«Новоуренгойский фонд развития предпринимательства» (по согласованию);
Блоха Галина Викторовна - начальник
отдела потребительского рынка и услуг
Администрации города Новый Уренгой;
Воронов Андрей Валерьевич - начальник
Управления капитального строительства и
архитектуры Администрации города Новый
Уренгой; Демиденко Татьяна Анатольевна индивидуальный предприниматель (по согласованию); Зуев Виктор Анатольевич директор ООО «Ямалремстрой» (по согласованию); Крюков Евгений Владимирович заместитель директора ООО «КонсалтингИнвест» (по согласованию); Кузаев Евгений Александрович - депутат Городской
Думы муниципального образования город
Новый Уренгой (по согласованию); Лазарев Валерий Алексеевич - генеральный
директор ЗАО «Ленуренгойстрой» (по согласованию); Лесовский Юрий Николаевич - индивидуальный предприниматель
(по согласованию); Лютая Наталья Ивановна - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному округу в г. Новый
Уренгой (по согласованию); Ольховиков
Дмитрий Викторович - начальник отдела
надзорной деятельности по муниципальному образованию город Новый Уренгой (по
согласованию); Нуйкин Владимир Ильич заместитель Главы Администрации города;
Плотников Юрий Анатольевич - председатель Совета НП «Ассоциация предпринимателей Нового Уренгоя» (по согласованию);
Подовжний Игорь Моисеевич - председатель Городской Думы муниципального
образования город Новый Уренгой (по согласованию); Рочев Анатолий Федорович начальник Департамента имущественных
отношений Администрации города Новый
Уренгой; Санжара Константин Викторович руководитель ООО ПСФ «КОНВИКС» (по
согласованию); Скрипник Ольга Павловна директор ООО «Союзпечать» (по согласованию); Сулейманов Хикмет Сулейманович - генеральный директор ЗАО ТРК «Сигма» (по согласованию); Харитонов Сергей
Прокопьевич - генеральный директор ООО
«Сканер» (по согласованию); Хлебникова
Роза Масгутовна - депутат Городской Думы
муниципального образования город Новый
Уренгой (по согласованию); Чиркин Вадим Геннадьевич - директор ЗАО «Глориябукет» (по согласованию).

