
РЕЗОЛЮЦИЯ 
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ РАДУЖНЫЙ В 
ФОРМАТЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»  

С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

г. Радужный 27.05.2016 г. 
 

Принята участниками Конференции 
 

Расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Радужный в формате «Круглого стола» с 
участием предпринимателей города Радужный состоялась на территории города 
Радужный при поддержке управления потребительского рынка администрации 
города Радужный и Фонда поддержки предпринимательства Югры. В заседании 
приняли участие 27.05.2016 г. В Конференции приняли участие 21 человек. 
Участники конференции представляли государственные и муниципальные 
органы власти, Фонд поддержки предпринимательства Югры, предприниматели 
города Радужный. 

Целью заседания стало обсуждение насущных проблем и вопросов 
предпринимателей и поиск их решения. 

Вопросы заседания: 
1. О текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа г. Радужный. 
2. О реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Радужный на 2014 – 2020 годы», утвержденной 
постановление администрации города Радужный от 07.11.2013 №2309. 
3. Инфраструктурная политика развития малого и среднего 
предпринимательства в ХМАО-Югре. 
4. Государственная кадастровая оценка земель и объектов недвижимости. 
Механизм оспаривания результатов кадастровой стоимости. 
5. Включение в торговый ассортимент федеральных торговых сетей 
определенной части потребительских товаров от региональных производителей. 
6. Избрание делегатов на I региональную Конференцию предпринимателей 
Югры. 
7. Иные вопросы на усмотрение Организаторов мероприятия. 

 
Участники заседания постановили: 

 1. В повестку следующего заседания Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Радужный включить вопрос о 
формировании бюджета города Радужный, о доли в нем налоговых поступлений 
от предпринимательской деятельности, с уточнением расходной части бюджета. 

 2. Информацию «О реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2014 – 2020 
годы», утвержденной постановление администрации города Радужный от 
07.11.2013 №2309» принять к сведению. Дворникову А.Б., Сарычеву А.Л. 



изучить вопрос о сроках оказания финансовой поддержки, а именно принять 
финансовый год с даты окончания приема документов предшествующего года 
до даты начала приема документов в текущем году (пример с 01.06.2015 г по 
31.05.2016 г). 

 3. Направить в Фонд поддержки предпринимательства Югры вопросы для 
рассмотрения: 
1.1. О доступности финансово – кредитных ресурсов для развития субъектов 
предпринимательства, осуществляющих торговлю непродовольственными 
товарами. 
1.2. Увеличить срок приема документов на компенсацию части затрат по оплате 
обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства с 1 месяца после получения документа, 
подтверждающего факт обучения до 1 года. 
 

4. Создать рабочую группу по рассмотрению спорных вопросов, 
касающихся кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков на 
территории города Радужный. Состав комиссии утвердить на следующем 
заседании Совета с учетом предложений, поступившим в адрес сопредседателя 
Совета.  

 Поручить Нижневартовской Торгово – промышленной палате обратится к 
Правительству и Думе ХМАО – Югры с предложением выйти с законодательной 
инициативой к Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 
о пересмотре в сторону понижения кадастровой стоимости недвижимости и 
земельных участков. 

 5. Изучить решение данной проблемы на других территориях автономного 
округа и представить свои предложения на электронный адрес секретаря Совета 
для обобщения. 
 Поручить Нижневартовской Торгово – промышленной палате обратится к 
Правительству и Думе ХМАО – Югры с предложением выйти с законодательной 
инициативой к Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 
об установлении требований для федеральных торговых сетей при вхождении на 
региональный рынок подписания обязательств по включению в торговый 
ассортимент товаров, произведенных местными товаропроизводителями. 
 

 6. Принять предварительный состав делегации от города Радужный на I 
региональную Конференцию предпринимателей Югры 

1. Курбанова С. В. – заместитель главы города Радужный; 
2. Кулешова О.П. – специалист – эксперт управления потребительского 

рынка администрации города Радужный; 
3. Кочеткова О.В. – ведущий специалист управления потребительского 

рынка администрации города Радужный; 



4. Блинов П.М. – сопредседатель Совета по развитию малог и среднего 
предпринимательства в городе Радужный, индивидуальный 
предприниматель; 

5. Дикий А.В. -директор ООО «Энсеко»; 
6. Музыка А.С. – генеральный директор ООО «В Движении»; 
7. Соколов А.В. – индивидуальный предприниматель; 
8. Цибизов В.В. – заместитель председателя Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в городе Радужный; 
9. Степанова Я.В. – индивидуальный предприниматель; 
10. Сарычев А.Л. – индивидуальный предприниматель. 

 

 
 
 
Секретарь Совета  
по развитию малого и среднего  
предпринимательства в городе Радужный    О.П. Кулешова. 


