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Уважаемый Павел Петрович! 

На Ваше письмо исх. № ПС-13183 от 25.05.2016 года, администрация города 
Лангепаса направляет информацию о проблемных вопросах по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях 
автономного округа, по итогам конференции предпринимателей города Лангепаса 
от 17.05.2016 года, согласно приложению. 

Информация направлена на электронный адрес: KiselevaVP@admhmao.ru. 

Приложение: резолюция конференции на 4 л. в 1 экз. 

С уважением, 

Первый заместитель главы администрации 
города Лангепаса В.В. Яковченко 

Исполнитель: 
Начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства 
департамента экономики администрации города Лангепаса 
Паршина Елена Владимировна, 
26 мая 2016 года, 8 (34669) 2-61-00 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Конференции предпринимателей города Лангепаса 

Администрация города Лангепаса 17 мая 2016 года 

Малый и средний бизнес Югры в значительной мере определяет 
социально-экономический уровень развития автономного округа. 

На федеральном уровне по результатам Предпринимательского форума 
«Малый бизнес-национальная идея?», который состоялся 19-20 января 
текущего года в Москве, принят ряд важнейших для малого бизнеса 
решений. 

Особую значимость приобретают меры государственной поддержки по 
обеспечению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса. Развитие и 
качественно новый уровень в формировании валового регионального 
продукта автономного округа требует существенного расширения 
возможностей для субъектов малого и среднего бизнеса в вопросах 
доступности финансовых ресурсов и производственных помещений для 
бизнеса. 

В практической же деятельности для предпринимателей, по-прежнему, 
актуальны вопросы снижения тарифов, сокращения сроков подключения к 
инженерным сетям (электроэнергии, газу, теплоснабжению), 
недостаточности собственного капитала и оборотных средств, высокой 
арендной платы, повышение налогов и прочих платежей. 

Участники конференции предпринимателей города Лангепаса, 
заслушав и обсудив доклады, выступления и материалы, представленные на 
конференции, в целях решения существующих вопросов в деятельности 
малого и среднего предпринимательства и создания оптимальных условий 
для его развития рекомендуют: 

1. Индивидуальным предпринимателям, руководителям субъектов 
малого, среднего и крупного бизнеса: 

1.1 .Формировать собственную репутацию честного, надежного и 
обязательного партнера, профессионального организатора конкурентного 
бизнеса. 

1.2.Внедрять деловую культуру, передовой опыт создания 
эффективного социально-направленного бизнеса. 

1.3.Принимать активное участие в процессе публичного обсуждения 
муниципальных нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки 
регулирующего воздействия, активно использовать механизм оценки 
регулирующего воздействия для защиты интересов предпринимательства. 



1 ̂ .Присоединяться к общественному объединению предпринимателей 
города Лангепасаи признать своей гражданской обязанностью 
инвестирование личного времени, знаний и средств в общее 
предпринимательское дело по устранению барьеров в развитии 
предпринимательства, улучшению инвестиционной привлекательности 
экономики муниципального образования и искоренению деятельности, 
нарушающей принципы корпоративной этики делового сообщества. 

2,Обратиться в Думу Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры, к Депутатам Государственной Думы Российской Федерации от 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Правительство 
Ханты-Мансийского округа -Югры со следующими предложениями: 

2.1 .Выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой: 
-об установлении преференции участникам закупок, 

зарегистрированным на территориях субъектов РФ, по закупкам на 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков субъекта РФ путем 
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-об изменении условий налогообложения на прибыль и иных доходов 
для торговых объектов федеральных торговых сетей в пользу 
муниципальных образований, на территории которых они ведут 
деятельность; 

-об установлении требования для федеральных торговых сетей при 
вхождении на региональный рынок подписания обязательства по включению 
в торговый ассортимент определенной части потребительских товаров от 
региональных производителей (с точностью до процентного соотношения); 

-статью 217 «Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения)» главы 23 «Налог на доходы 
физических лиц» Налогового кодекса РФ дополнить пунктами: 

68)доходы, получаемые студентами высших учебных заведений и 
учащимися профессионально-технических учебных заведений, проходящими 
производственную практику в случае заключения с работодателем срочного 
трудового договора, 

69)доходы, получаемые учащимися общеобразовательных учреждений 
в случае трудоустройства в организацию в рамках программ занятости 
подростков и при условии заключения с работодателем срочного трудового 
договора; 

-о внесении в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации общих статей, содержащих ответственность, 
предусмотренную законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях. 

2.2.Разработать в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре план 
системных мероприятий по развитию кадрового потенциала малого и 



среднего предпринимательства, включающего в себя мероприятия по 
уменьшению оттока населения и привлечения квалифицированных 
специалистов и представителей рабочих специальностей. 

2.3.Для формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и обеспечения ее деятельности в 
автономном округе - Югре: 

2.3.1.Разработать и приять Концепцию системы бизнес-образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (далее-Концепция), 
включающую в себя: 

-разноуровневые и разнонаправленные образовательные программы (в 
т.ч. программы для старшеклассников, начинающих и действующих 
предпринимателей); 

-сеть организаций и специалистов, работающих в сфере бизнес-
образования; 

-систему управления бизнес-образованием в автономном округе; 
2.3.2.Сформировать сообщество организаций и специалистов, 

работающих в сфере бизнес-образования, с целью координации их 
деятельности по реализации Концепции; 

2.3.3.При формировании образовательных программ по бизнес-
образованию разработать модельные бизнес-проекты предпринимательской 
деятельности для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 
автономного округа; 

2.4.Департаменту образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры взять на себя координирующую 
функцию по взаимодействию между профессиональными учебными 
заведениями и работодателями по вопросам подготовки кадров для малого и 
среднего бизнеса. 

З.Управлению МВД России по ХМАО-Югре: 
3.1.Разработать и предложить механизмы выявления и 

противодействия незаконному предпринимательству. 
3.2.0пределить структурное подразделение, обладающее 

полномочиями проведения оперативно-розыскных мероприятий в части 
производства по делам об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 14.1 КоАП (незаконное 
предпринимательство); 

3.3.Активизировать работу участковых инспекторов полиции, в части 
выявления проживающих на закрепленной за ними территории 
незарегистрированных граждан, в том числе трудовых мигрантов с целью 
сокращения теневого сектора экономики. 



4. Для реализации полномочий органов местного самоуправления 
по развитию малого и среднего предпринимательства, установленных в 
ст. 11 Федерального закона № 209-ФЗ: 

4.1.Обеспечить взаимодействие совета по предпринимательству при 
главе администрации города Лангепаса с членами региональных организаций 
делового сообщества для решении задач экономического развития 
муниципального образования. 

4.2,Осуществлять поддержку общественных организаций, 
занимающихся популяризацией цивилизованного предпринимательства и 
поддержкой молодежного предпринимательства. 

4.3.Своевременно информировать малый и средний бизнес о мерах 
государственной поддержки в рамках действующих окружных и 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 
поддержки сельхозтоваропроизводителей и др. 

4.4.Для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления осуществлять регулярное повышение квалификации 
муниципальных служащих по вопросам развития предпринимательства. 

4.5.Во взаимодействии со средствами массовой информации 
содействовать формированию положительного имиджа предпринимателя, 
освещению успехов и позитивных примеров работы, распространению 
передового опыта деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4.6.Продолжить практику проведения оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов администрации города Лангепаса, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 



Входящий 

Центральная картотека 

Per № 01-Вх/4301 от 25.05.2016 Группа: Входящие документы 01 

Корр.: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - Ханты-Мансийск 

КОМУ: Сурцев Борис Федорович - Глава администрации города Лангепаса 

Состав: 1 

Краткое содержание: Предоставить информацию о проблемных вопросах, касающихся развития 

малого и среднего предпринимательства. Проведение ВКС 02.06.2016 в 15.00. 

Тема: Видеоконференция (1.19) 

Автор / Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 
Сурцев Борис 
Федорович - Глава 
администрации 
города Лангепаса 
25.05.2016 

Прошу рассмотреть 
и дать ответ 

Яковченко Виктор 
Васильевич (отв.) 

26.05.2016/ 

Автор / Дата Содержание Исполнители: План./Факт Исполнение 
Яковченко Виктор 
Васильевич -
Первый 
заместитель главы 
администрации 
города Лангепаса 
25.05.2016 

Прошу подготовить 
предложения. 

Ухаботова Наталья 
Ивановна (отв.) 

26.05.2016/ 

Журнал передачи документа: 

Держатель документа 
Дата 

передачи 
Ориг./копия 

Сурцев Борис Федорович - Глава 
администрации города Лангепаса 

25.05.2016 (ориг.) 

Узянбаева Юлия Римовна - Главный 
специалист 

25.05.2016 (ориг.) 
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