
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
08 апреля 2021 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»- заместитель председателя; 

 

Черемушкина Лариса Александровна - главный  специалист  отдела  развития  

потребительского рынка управления экономики 

администрации городского округа «Воркута» - 

секретарь; 

 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Вербицкий Валентин Евгеньевич - индивидуальный предприниматель; 

 

Савенко Валерия Владимировна - начальник отдела информационного обеспечения 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель; 

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель; 

Мордовская Яна Валерьевна - индивидуальный предприниматель; 

Новиков Сергей Николаевич - заместитель директора общества с ограниченной 

ответственностью «Гелиос», депутат Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа 

«Воркута». 

 

Кворум: имеется (11 присутствующих членов комиссии из 18). 

 

Повестка дня: 

1. О деятельности общественного помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в 2020 году: количество обращений предпринимателей, поступивших в адрес 

общественного помощника, основные вопросы. 



2. Виды региональной и муниципальной  поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2021 году. 

3. Дополнение перечня имущества МО ГО «Воркута», предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1. По первому вопросу: в связи с выездом Былины А.В., слушали Воронову Д.А.  

В 2020 году за защитой своих прав обратилось 5 предпринимателей, из них по двум  

обращениям ведутся судебные разбирательства, по остальным обращениям еще ведется работа. 

Основным вопросом по которым поступали обращения касались взаимоотношений с 

региональным оператором по обращению с ТКО «Ухтажилфонд. Основное – отказ регионального 

оператора от заключения договоров по обращению с ТКО по фактическому количеству 

образованных ТКО на предприятии.  

 

Решили: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. По второму вопросу слушали: Воронову Д.А. 

В рамках реализации с 2021 года обновленной концепции Нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

социальным предприятиям регионов будет предоставлена возможность получить финансовую 

поддержку в форме гранта на реализацию новых социальных проектов, при условии прохождения 

акселерационных образовательных программ на базе Центра «Мой бизнес» и обеспечения 

софинансирования не менее 50% от стоимости нового проекта.  

 Одним из ключевых условий для получения гранта является включение потенциального 

получателя - субъекта малого и среднего предпринимательства в реестр социальных предприятий 

Республики Коми. 

Гранты позволят социальным предприятиям получить дополнительное финансирование 

авансом для реализации своего проекта на выгодных условиях.  

Предельный размер гранта по всей Республике Коми – 500 тыс рублей, на территории 

муниципальных образований, входящих в Арктическую зону Российской Федерации (г. Воркута, 

г. Инта, г. Усинск, Усть-Цилемский район, - до 1 млн рублей. 

 Также в республике, совместно с органами местного самоуправления продолжается 

реализация проекта «Народный бюджет», основанный на гражданских инициативах.  

Реализация народных проектов осуществляется по следующим приоритетным сферам 

деятельности: в сфере малого и среднего предпринимательства, культуры, дорожной 

деятельности; физической культуры и спорта, занятости населения, благоустройства, 

агропромышленного комплекса, в области этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Республики Коми, в сфере образования и т.д. 

Субсидия предоставляется в размере: 

- объем средств республиканского бюджета Республики Коми не более 70 процентов 

стоимости народных проектов, и не может превышать 800 000 рублей на один народный проект; 

- объем средств, предусмотренный в местном бюджете на реализацию народных проектов, 

должен составлять не менее 10 процентов стоимости народных проектов; 

- объем средств (денежных, материальных) хозяйствующих субъектов на реализацию 

народных проектов, в том числе фактически вложенных, должен составлять не менее 20 

процентов стоимости народных проектов. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 
 

 

 



 

3. По третьему вопросу слушали: Яковлеву Н.Н. 

Комитет предлагает дополнить перечень имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства следующими 

объектами: 

- нежилое помещение, общей площадью 192,9 кв.м, находящееся по адресу: г.Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. Катаева, д. 51, пом. Н-III; 

- земельный участок, общей площадью 380,0 кв.м, находящийся по адресу: г.Воркута, 

ул. Ленина, д. 59а. 

 

Решили: 

Дополнить перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства объектами: 

- нежилое помещение, общей площадью 192,9 кв.м., находящееся по адресу: г.Воркута, 

пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 51, пом. Н-III; 

- земельный участок, общей площадью 380,0 кв.м, находящийся по адресу: г.Воркута, 

ул. Ленина, д. 59а. 

 

 

 

 

Заместитель председателя:                       Е.А. Галеева 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


