
ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  и 

представителей бизнеса 

 
01 апреля 2022 года               г. Воркута 

 

Присутствовали: 

 

Камкин Александр Альбертович - начальник управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»- председатель; 

 

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; 

 

Зверева Диана Александровна - заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского 

округа «Воркута»; 

Кинаш Наталья Ивановна - индивидуальный предприниматель; 

Погодицкий Евгений Леонидович - индивидуальный предприниматель; 

Пасынкова Ксения Георгиевна - заместитель директора по экономике проиводственного 

сельскохозяйственного кооператива «Оленевод»; 

Слонис Юрий Волдемарович - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Савенко Валерия Владимировна - заведующий отделом информационного обеспечения 

администрации городского  округа «Воркута»; 

Салдин Роман Павлович - индивидуальный предприниматель; 

Яцевич Денис Александрович - индивидуальный предприниматель. 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Мониторинг проблем деятельности предприятий, в том числе субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Коми, связанных со сложившейся экономической ситуацией. 

2. Обсуждение мер поддержки субъектов МСП и самозанятых в новых условиях 

деятельности. 

3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам 

муниципального имущества права на временную отсрочку на уплату арендных платежей по 

договорам аренды. 

 

1. По первому вопросу: слушали Харитонову С.С., она напомнила предпринимателям, что 

меры поддержки сегодня реализуются через АНО Республики Коми «Центр развития 

предпринимательства». Кроме того, Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Коми совместно с региональной инфраструктурой поддержки МСП под руководством 

Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП» ведет работу по наполнению цифровой 



платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер 

поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами. Также на 

единой площадке Центра «Мой бизнес» осуществляют деятельность организации льготной 

кредитно-гарантийной поддержки  ‒ АО «Микрокредитная компания Республики Коми», АО 

«Гарантийный фонд Республики Коми». Они предлагают широкую линейку микрозаймов для 

представителей МСП. Лизинговые услуги предпринимателям оказывает АО «Лизинговая 

компания Республики Коми». 
 Начиная с 2021 года, предприниматели могут претендовать на получение субсидии в 

форме грантов на реализацию новых социальных проектов или расширение действующего 

социального бизнеса. В бюджете Республики Коми на 2022 год на указанные цели предусмотрено 

23,2 млн рублей, в реестр социальных предприятий планируется включение не менее 45 

социальных предпринимателей.  

 

Для резидентов АЗРФ в РК создан комплекс региональных и местных преференций. С 2020 

года ведется работа по формированию реестра потенциальных резидентов и проектов АЗРФ в РК 

для их дальнейшей проработки и запуска.  

 

2. По второму вопросу выступили: Пасынкова К.Г., Е.Л. Погодицкий, Кинаш Н.И., Д.А. Яцевич 

– предприниматели озвучили следующий ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться в связи 

со сложившейся экономической ситуацией: 

1. Представителей коренных малочисленных народов в Воркуте не регистрируют через Центр 

«Мой бизнес» в регионе. Для этого им приходится выезжать в Салехард. 

2. При выдаче микрозаймов или льготного кредитования имущество, в частности техника КМНС, 

в качестве залога не принимается, в связи с чем воспользоваться льготным кредитованием 

невозможно. 

2. Повышение цен на товары, логистику.  

3. Изменение существенных условий договоров от поставщиков (перевод на 100% предоплату).  

4. Снижение покупательской способности.  

5. Высокие процентные ставки по кредитам.  

6. Долгое рассмотрение заявок по кредитным договорам. 

7. Риск неисполнения муниципальных контрактов в связи с повышением цен, изменением сроков 

поставки и 100% ной предоплаты. 

 

3. По третьему вопросу: слушали Звереву Д.А., она довела до присутствующих 

информацию о возможности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 

арендаторам муниципального имущества права на временную отсрочку на уплату арендных 

платежей по договорам аренды. 

В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что предприниматели, арендующие складские 

помещения на ТЗБ, ежемесячно оплачивают счета, выставленные МУП «СТС» за содержание и 

ремонт складских помещений, хотя услуги таковые не оказывают. Все ремонтные работы 

делаются силами самих арендаторов. 

 

Решили: 

1. Принять информацию о мерах поддержки к сведению. 

2. Отделу развития потребительского рынка управления экономики направить перечень основных 

проблем деятельности субъектов МСП в сложившейся экономической ситуации в Министерство 

экономического развития и промышленности. 

3. МУП «Северные тепловые сети» МО ГО «Воркута» предоставить в координационный совет в 

срок до 10 мая 2022 года перечень услуг и работ, входящие в выставленные счета  за содержание 

складских помещений по договорам аренды с ИП Кинаш Натальей Ивановной, ООО «Динас» и 

ИП Погодицким Евгением Леонидовичем. 

4. Отделу муниципального заказа администрации МО ГО «Воркута», совместно с Финансовым 

управлением администрации МО ГО «Воркута», в рамках компетенции, рассмотреть вопрос о 



пересмотре существенных условий государственных контрактов в части: цены, сроков поставки и 

невозможной замены товаров к поставке.  

 

 

 

 

Председатель:                             А.А. Камкин 

 

 

 

 

Секретарь:               Л.А. Черемушкина 

 


