
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального 

района 

19 декабря 2016 года 11 час. 30 мин. 
Актовый зал Администрации Мышкинского MP 

Присутствовали: 
1. Курицин Анатолий Геннадьевич - Глава Мышкинского MP; 
2.Додонов Павел Евгеньевич 
3. Слепнёва Алена Вадимовна 
4. Ананьева Анна Николаевна 
5. Новикова Татьяна Юрьевна 
6. Коршунова Елена Николаевна 
7. Хорева Лидия Владимировна 
8. Шаля Зоя Ивановна 
9. Тёркин Василий Владимирович 
10. Шаронова Наталья Олеговна 
11. Бурова Елена Борисовна 
12. Шувалов Роман Сергеевич 
13. Мирзоян Мгер Робертович 
14. Зевакин Алексей Николаевич 
15. Овчинников Владимир Вячеславович 

Приглашённые: 
1. Бакиров Альфир Фидаевич - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ярославской области; 
2. Малышева Татьяна Константиновна - юрист Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Ярославской области; 
3. Прозоровская Алевтина Евгеньевна - пресс-секретарь Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Ярославской области; 
4. Петров Евгений Владимирович - Глава городского поселения Мышкин; 
5. Атаманов Олег Владимирович - специалист 1-ой категории 
Администрации городского поселения Мышкин; 

6. Овчинникова Марина Валерьевна - руководитель магазина «Евгения». 

Кворум для принятия решений имеется. 
Повестка дня: 

1. Ежегодный отчет Уполномоченного перед предпринимателями о 
проделанной работе за 2016 год. 

Докладчик: Бакиров Альфир Фидаевич — уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 



2. Плановые и внеплановые проверки предпринимателей. Мораторий 
на проверки малого предпринимательства. 

Докладчик: Бакиров Алъфир Фидаевич - уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

3. Новое в законодательстве по применению контрольно-кассовой 
техники. 

Докладчик: Бакиров Алъфир Фидаевич - уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 

4. Об обязанности уборки территории, прилегающей к магазинам, и 
перед магазинами. 

Докладчик: Атаманов Олег Владимирович — специалист первой 
категории Администрации городского поселения Мышкин 

5. О ликвидации завалов у подъездов к магазинам при расчистке дорог 
от снега. 

Докладчик: Атаманов Олег Владимирович — специалист первой 
категории Администрации городского поселения Мышкин 

6. Нарушение законодательства в сфере продажи табачной продукции. 
Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна — начальник Управления 

экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района 
7. Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

оказания услуг. 
Докладчик: Онучина Вероника Анатольевна - начальник Управления 

социальной защиты населения Мышкинского муниципального района 
8. Утверждение плана работы Координационного совета на 2017 год 
Докладчик: Додонов Павел Евгеньевич — председатель 

Координационного совета 
9. Переизбрание председателя координационного совета. 
Докладчик: Додонов Павел Евгеньевич — председатель 

Координационного совета 
10. Разное: 

1) Сообщение о совещании с предпринимателями на тему «Новое в 
законодательстве» с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, 
инспекцией по пожарному надзору. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна — начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района 
2) Бизнес-час 22.12.2016 в 11.00 часов в формате видеоконференцсвязи. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна — начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района 
За данную повестку голосовали: 
«За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По первому вопросу Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ярославской области Бакиров А.Ф. сообщил о том, что 



подготовлен Ежегодный отчёт Уполномоченного за 2016 год. Данный отчёт 
размещён на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Ярославской области. Отчёт направлен всем заинтересованным и до 
01.02.2017 года принимаются по нему замечания и предложения. 
Сообщил, что Уполномоченному добавлены дополнительные полномочия: 
1) Проведение оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной 
экспертизы по нормативным актам, касающимся предпринимательства; 
2) Контрольные функции по закупочной деятельности. 
К сведению в Аппарат Уполномоченного Ярославской области поступило 
1900 обращений, а в Аппарат Уполномоченного Ивановской области всего -
80. 

РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По второму вопросу Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Ярославской области Бакиров А.Ф. сообщил, что, так как 
введён мораторий на проверки малого бизнеса по плановым проверкам, в 
несколько раз увеличилось количество внеплановых проверок. На проверку 
субъектов малого и среднего предпринимательства с 2017 года структуры 
могут выйти, только имея разрешение Генеральной прокуратуры. Например, 
МЧС с проверками уже не приходит, вся ответственности за безопасность, 
если вдруг что-то случится, ложиться на предпринимателей. 

В области создаётся надзорная структура за контролем в сфере 
благоустройства муниципальных образований. В службе будет 21 человек, 7 
из них закреплены за муниципальными районами. Размер штрафа за 
несоблюдение норм благоустройства на юридических лиц - 150 тыс. руб., 
повторный - 250 тыс. руб. Но, проверка может осуществляться только с 
разрешения органов прокуратуры. 
РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По третьему вопросу выступила юрист аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Ярославской области Малышева Т.К. 

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 
2016 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 1.02.2017 года 
будет проходить регистрация только новых Контрольно-кассовых машин 
(далее - ККМ). 30.06.2017 года - последний день пользования старыми ККМ. 
В среднем стоимость нового оборудования будет составлять 40-60 тыс. 



рублей. Многие задают вопросы про перебои с интернетом. У новых ККМ 
память может держаться 29 дней. Старые ККМ нужно снять с 
регистрационного учёта в налоговом органе. В статье 2 Федерального закона 
указан перечень тех, кто пока освобождается от применения ККМ (те, кто в 
качестве системы налогообложения выбрал ЕНВД, патент, оказывает услуги 
населению). Они освобождаются от применения ККМ до 01.07.2018 года, но 
должен выдаваться бланк строгой отчётности, в котором содержится та же 
информация, что и в чеке. При применении новых ККМ у покупателя 
появляется возможность получить электронный чек, назвав номер телефона 
или электронной почты. При неприменении необходимых ККМ имеется 
ответственность (1-ое наказание - это предупреждение). Имеется запись 
семинара Налоговой инспекции и разработчиков закона по комментариям 
норм данного закона. 
РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По четвёртому и пятому вопросам выступил специалист 1-ой 
категории Администрации городского поселения Мышкин. Решением 
Муниципального Совета городского поселения Мышкин от 08.05.2013 № 13 
утверждены правила благоустройства территории городского поселения 
Мышкин. В данных правилах подробно всё описано, в том числе и меры 
ответственности. 

Слепнёва А.В.: «Кто должен убирать территорию арендатор или 
арендодатель?» 

Петров Е.В.: «Собственник или в зависимости от того, как прописано в 
договоре аренды» 

Слепнёва А.В.: «Как быть с завалами снега, которые дорожники с 
дороги нагребают у проездов к магазинам, да и к домам?» 

Петров Е.В.: «Имеется договорённость с Социальным агентством 
молодёжи по оказанию помощи волонтёров в решении данного вопроса». 
РЕШИЛИ: 
Городскому поселению Мышкин встретиться в рабочем порядке со 
Слепнёвой А.В. и по возможности с другими предпринимателями по 
решению возникшей проблемы. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По шестому вопросу начальник Управления экономики и финансов 
администрации ММР Новикова Т.Ю. сообщила о том, что возникла ситуация 
по продаже табачной продукции в магазине «Магнит, там, где по закону, она 
продаваться не может. В Прокуратуру поступила жалоба о продаже сигарет в 
Магните. 



По данному вопросу возбуждено дело об административных 
правонарушениях. В настоящий момент это дело находится на рассмотрении 
в Роспотребнадзоре в Угличе. Прокуратура директору Магнита выдала 
Представление о прекращении продажи сигарет. Срок исполнения данного 
Представления 30 дней. Магнит ответили на представление и фактическая 
реализация сигарет прекращена. 
РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По седьмому вопросу начальник Управления социальной защиты труда 
и населения администрации Мышкинского MP Онучина В.А. довела 
информацию о том, что вступили в силу отдельные положения Федерального 
закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
Все владельцы зданий обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов к объектам оказания услуг. Есть объекты оказания услуг, которые 
приспособлены к приёму инвалидов, а есть, те, которые не возможно 
приспособить. Тогда можно вход оборудовать специальной кнопкой вызова. 
Можно провести мероприятия, которые не требуют финансовых затрат, а 
именно: 
- провести инструктаж с работниками о правилах поведения с инвалидами; 
- при наличии нескольких работников на объекте, назначить ответственного 
за сопровождение инвалидов; 
- разработать порядки либо правила поведения с инвалидами. 
РЕШИЛИ: 

Управлению экономики и финансов довести до членов 
Координационного совета программу обучения (инструктирования) 
сотрудников организаций по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По восьмому вопросу Додонов П.Е. озвучил вопросы для включения в 
план работы Координационного совета на 2017 год. 
РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального 
района на 2017 год. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 



По девятому вопросу Додонов П.Е. сообщил, что сменил место 
жительства и не может полноценно выполнять обязанности председателя 
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 
Главе Мышкинского муниципального района. Додонов П.Е предложил 
избрать на должность председателя Слепнёву А.В. 
РЕШИЛИ: вынести на голосование кандидатуру Слепнёвой А.В. для 
назначения председателем Координационного Совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

В связи с тем, что Слепнёва А.В. являлась заместителем председателя, 
то необходимо выбрать кандидатуру на должность заместителя председателя. 
Слепнёва А.В. предложила назначить заместителем председателя Мирзояна 

РЕШИЛИ: вынести на голосование кандидатуру Мирзояна М.Р. для 
назначения заместителем председателя Координационного Совета. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 14, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По десятому вопросу Новикова Т.Ю. довела 2 информационных 
сообщения: 

1. 22.12.2016 года в 11 часов состоится видеоконференция «Бизнес час 
с Губернатором»; 

2. 26.12.2016 года в 11.30 часов в ТОК «Мышкины палаты» состоится 
семинар по теме «Новое в законодательстве для предпринимателей». 

Новикова Т.Ю.: «Приглашаем всех принять участие». 

Председатель Координационного совета 
по малому и среднему предпринимательству П.Е. Додонов 

М.Р. 

Секретарь: А.Н. Ананьева 


