
Протокол №2
заседания Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории
Минусинского района

04.10.2019г. г. Минусинск 14.00 час.

Председательствовал: Клименко Александр Александрович -  глава Минусинского района

Присутствовали:

Члены координационного совета:
1. Малей Ирина Федоровна
2. Бутенко Оксана Александровна

3. Мохова Наталья Георгиевна
4. Ванаг Елена Николаевна

5. Карасева Юлия Николаевна

6. Ходыкина Анастасия Ивановна
7. Крапивина Светлана Робертовна

8. Тиванова Наталья Юрьевна

9. Рождествова Ольга Васильевна

10. Блинов Александр Владимирович

11. Прокопенко Олег Викторович
12. Коморников Алексей Сергеевич
13. Герасимович Ирина Юрьевна
14. Неупокоева Любовь Александровна

Приглашенные:
ООО «вптк»

ООО «Мельник»

Смирнов Владимир Михайлович 

Романова Вера Анатольевна 

Хамуха Николай Николаевич

первый заместитель главы 
заместитель главы по экономике -  
руководитель финансового управления 
председатель контрольно-счётной палаты 
начальник отдела экономики,
предпринимательской деятельности и 
инвестиций
ведущий специалист отдела экономики 
предпринимательской деятельности и 
инвестиций
Руководитель отдела сельского хозяйства 
Руководитель отдела камеральных проверок 
№1 Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №10 по Красноярскому 
краю
Руководитель отдела персонификации учета 
и взаимодействия со страхователями - 
управления ПФ РФ в городе Минусинске и 
Минусинском районе Красноярского края 
заместитель председателя Минусинского 
районного Совета депутатов 
Депутат Минусинского районного Совета 
депутатов, Директор ООО «Енисей» 
Старший оперуполномоченный ОЭБиПК 
Старший оперуполномоченный ОЭБиПК 
Индивидуальный предприниматель 
Индивидуальный предприниматель

Общество с ограниченной ответственностью 
«Внутрирайонная пассажирская
транспортная компания»
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мельник»
Индивидуальный предприниматель (глава 
КФХ)
Индивидуальный предприниматель (глава 
КФХ)
Индивидуальный предприниматель (глава 
КФХ
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Повестка заседания:

1. Об актуализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в Минусинском районе на период 2019- 2022 годов, ключевых 
показателей развития конкуренции, социально значимых рынках.

Докладчик: Карасева Ю.Н. -  ведущий специалист отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций.

2. Доведение Информации об изменениях, внесенных в постановление
администрации Минусинского района от 13.09.2019 № 617-п «Об
утверждении «Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к 
электрическим сетям сетевых организаций» (долее - Порядок от 13.09.2019 № 617-п).

Докладчик: Карасева Ю.Н. -  ведущий специалист отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций.

3. Доведение информации об изменениях, внесенных в постановление
администрации Минусинского района от 13.09.2019 № 618-п «Об утверждении «Порядка 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за 
счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее - Порядок от 13.09.2019 № 
618-п).

Докладчик: Карасева Ю.Н. -  ведущий специалист отдела экономики,
предпринимательской деятельности и инвестиций.

4. Рассмотрение заявок, поступивших от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на получение субсидии на возмещение затрат, произведенных на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг):

- ООО «ВПТК»
- ООО «Мельник»
- ИП ГКФХ Смирнов В.М.
- ИП ГКФХ Хамуха Н.Н.
Докладчик: Бутенко О.А -  заместитель главы по экономике - руководитель 

финансового управления.
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5. Рассмотрение заявок, поступивших от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) к электрическим сетям сетевых организаций:

- ИП ГКФХ Романова В.А.
Докладчик: Бутенко О.А -  заместитель главы по экономике - руководитель 

финансового управления.

СЛУШАЛИ:
1. Об актуализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Минусинском районе на период 2019- 2022 годов, ключевых 
показателей развития конкуренции, социально значимых рынках.

С докладом выступила ведущий специалист отдела экономики, 
предпринимательской деятельности и инвестиций Карасева Юлия Николаевна.

РЕШИЛИ:
Принять за основу и утвердить актуализированный план мероприятий «дорожная 

карта» по содействию развитию конкуренции в Минусинском районе на 2019-2022 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

СЛУШАЛИ:
2. Доведение информации об изменениях, внесенных в постановление 

администрации Минусинского района от 13.09.2019 № 618-п «Об утверждении «Порядка 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за 
счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее - Порядок от 13.09.2019 № 
618-п).

С докладом выступила ведущий специалист отдела экономики, 
предпринимательской деятельности и инвестиций Карасева Юлия Николаевна.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению Порядок от 13.09.2019 № 618-п и доработать порядок в части 

подпункта г, пункта 3.16 раздела 3.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

СЛУШАЛИ:
3. Доведение Информации об изменениях, внесенных в постановление

администрации Минусинского района от 13.09.2019 № 617-п «Об
утверждении «Порядка предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с технологическим 
присоединением энергопринимающих устройств (энергетических установок) к
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электрическим сетям сетевых организаций» (долее - Порядок от 13.09.2019 № 617-п).
С докладом выступила ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций Карасева Юлия Николаевна.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению порядок от 13.09.2019 № 617-п

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Ответственные: Карасева Ю.Н., отдел по юридической и кадровой работе 
администрации Минусинского района.

СЛУШАЛИ:
4. Рассмотрение заявок, поступивших от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на получение субсидии на возмещение затрат, произведенных на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг):

- ООО «ВПТК»
- ООО «Мельник»
- ИП ГКФХ Смирнов В.М.
- ИП ГКФХ Хамуха Н.Н.
С докладом выступила заместитель главы по экономике - руководитель 

финансового управления Бутенко Оксана Александровна.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации Минусинского района предоставить субсидию ИП 

ГКФХ Смирнов В.М. в размере 438 295,00 руб. (четыреста тридцать восемь тысяч двести 
девяносто пять руб.) 00 коп.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Отложить рассмотрение вопроса в отношении ООО «ВПТК» по предоставлению 
субсидии до выяснения спорных вопросов. Рассмотреть заявку на следующем заседании 
координационного совета.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Ответственные: Карасева Ю.Н., отдел по юридической и кадровой работе 
администрации Минусинского района.

Рекомендовать администрации Минусинского района предоставить субсидию ООО 
«Мельник» в размере 297 375,00 руб. (двести девяносто семь тысяч триста семьдесят пять 
руб.) 00 коп.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
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Н.Н. Рекомендовать администрации Минусинского района предоставить субсидию 
ИП ГКФХ Хамуха в размере 383 142,60 руб. (триста восемьдесят три тысячи сто сорок два 
руб.) 00 коп.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

СЛУШАЛИ:
5. Рассмотрение заявок, поступивших от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с 
технологическим присоединением энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) к электрическим сетям сетевых организаций:

- ИП ГКФХ Романова В.А.
С докладом выступила заместитель главы по экономике - руководитель 

финансового управления Бутенко Оксана Александровна.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации Минусинского района предоставить субсидию ИП 

ГКФХ Романова В.А. в размере 120 000,00 руб. (сто двадцать тысяч руб.) 00 коп.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За -  15 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.

Г лава Минусинского района А.А. Клименко
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