
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного совета при администрации Светлоярского 

муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства
и развитию конкуренции

Дата заседания 22 марта 2019 года.
Время 14-00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Думбрава
Максим Николаевич 

Чернецкая
Сабина Джаханшаевна

Салихов
Юрий Мухамедович

заместитель главы Светлоярского 
муниципального района, председатель Совета;

начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района, заместитель 
председателя Совета;

заместитель начальника отдела экономики, 
развития предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района, секретарь Совета;

Члены Совета: 
Зайцев
Александр Петрович

Селезнева
Людмила Владимировна

начальник отдела по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Светлоярского 
муниципального района;

начальник юридического отдела администрации 
Светлоярского муниципального района;

Лемешко
Ирина Александровна

Подхватилина 
Ольга Ивановна

Думбрава 
Николай Иванович

начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района;

начальник отдела бюджетно-финансовой 
политики администрации Светлоярского 
муниципального района;

председатель Светлоярской районной Думы 
(по согласованию);

Фадеев
Вячеслав Викторович

глава Светлоярского городского поселения 
(по согласованию);

Думбров 
Сергей Иванович

глава крестьянско-фермерского хозяйства 
(по согласованию);



Бунина
Наталья Юрьевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Махиянова 
Елена Марсовна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Малахова
Марина Александровна

директор ООО «Хлебный край» 
(по согласованию);

Островская 
Татьяна Сергеевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Черников
Владимир Владимирович

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Каурина
Ирина Ивановна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Бобичев
Евгений Александрович

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию).

Повестка дня:

1. О разработке и утверждении муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства Светлоярского района» на 
2019-2021 годы.

2. Информация по защите прав потребителей на территории Светлоярского 
муниципального района за 2018 год.

3. Утверждение Плана работы Совета на 2019 год.

По первому вопросу заслушали:
Чернецкую С.Д.: в целях развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в районе разработаны и реализуются мероприятия, в 
рамках муниципальной Программы поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2019-2021 годы. Общий объем финансировании по 
Программе предусмотрен в сумме 750 тысяч рублей.

Из них: на 2019 год -  250,0 тыс. рублей, на 2020 год -  250,0 тыс. рублей, 
на 2021 год -  250 тысяч рублей.

Содействие эффективному развитию малого и среднего 
предпринимательства, в том числе социального предпринимательства, 
повышение его вклада в социально-экономическое развитие Светлоярского 
муниципального района.

Целевые индикаторы:
,1 .Количество индивидуальных предпринимателей:

2019 год - 875 человек;
2020 год - 887 человек;
2021 год - 900 человек.

2.Количество малых и средних предприятий (с учетом
микропредприятий):

2019 год - 236 предприятий;
2020 год - 239 предприятий;



2021 год-2 4 2 предприятия.
3. Объем оборота малых и средних предприятий (с учетом
микропредприятий):

2019 год -2 850 000,0;
2020 год- 2 900 000,0;
2021 год- 3 000 000,0.

4. Средняя численность работников малых и средних
предприятий (с учетом микропредприятий):

2019 год - 3865 человек;
2020 год - 3900 человек;
2021 год-3975 человек.

В соответствии с Положением о субсидировании субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района от 28.09.2016 № 1439 
размер субсидии на одного заявителя составляет:

- по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого 
предпринимательства по договорам аренды помещений» не может превышать 
40,0 тыс. рублей. Планируется предоставление субсидий по данному виду 
мероприятия 2 субъектам ежегодно. Общая сумма субсидий составляет 60,0 
тыс. рублей в год, и за весь период реализации программы 180,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого 
предпринимательства по договорам аренды земельных участков» не может 
превышать 40,0 тыс. рублей. Планируется предоставление субсидий по 
данному виду мероприятия 2 субъектам ежегодно. Общая сумма субсидий 
составляет 60,0 тыс. руб. в год, и за весь период реализации программы 180,0 
тыс. рублей;

- по мероприятию "Оказание поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства" не может превышать 50,0 тыс. рублей. Планируется 
предоставление субсидий по данному виду мероприятия 2 субъектам ежегодно.

Общая сумма субсидий составляет 80,0 тыс. руб. в год, и за весь период 
реализации программы 240,0 тыс. рублей;

- по мероприятию "Организация и проведение совещаний, круглых 
столов, семинаров, курсов и т.п. мероприятий" предусматривает проведение 
для субъектов малого и среднего предпринимательства курсов, семинаров и 
иных обучающих мероприятий. На данное мероприятие запланировано 
финансирование 20,0 тыс. рублей ежегодно. Данные денежные средства 
необходимы на приобретение канцелярских принадлежностей и печатной 
продукции с логотипом Светлоярского муниципального района (блокноты в 
количестве 50 шт., папки в количестве 50 шт., ручки в количестве 60 шт.). Всего 
финансовые расходы составляют: 20,0 тыс. рублей ежегодно и 60 тыс. рублей 
за период действия Программы.

По мероприятию «Проведение районных и участие в областных 
конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства» 
направлено на стимулирование привлечения граждан к осуществлению 
самостоятельной предпринимательской деятельности и развития действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в социальной 
сфере.

В рамках данного мероприятия планируется проведение конкурсов:
«Лучшее малое предприятие», «Самая чистая и благоустроенная 

территория, прилегающая к предприятиям торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания», «Мир красоты», «Лучший по профессии» и другие.



По данному мероприятию планируется приобретение ценных подарков 
победителям районных конкурсов в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно. И всего 
по мероприятию финансовые расходы составляют 90,0 тыс. рублей за весь 
период действия Программы.

Реализация программы в конечном итоге позволит обеспечить:
1. Рост количества субъектом малого и среднего 

предпринимательства на 5 процентов.
2. Увеличение объема оборота малых и средних 

предприятий на 6,4 процента;
3. Увеличение количества рабочих мест на 10,4 процента.
4. Увеличение доли налоговых поступлений от малого и

среднего предпринимательства в районный бюджет на 5% от общего 
объема налоговых поступлений ежегодно.

По второму вопросу заслушали:
Чернецкую С.Д.: органы местного самоуправления занимают важное 

место в региональной системе защиты прав потребителей, так как имеют 
возможность обеспечить оперативную защиту интересов потребителей по 
месту жительства. Данное обстоятельство определяет безусловный приоритет 
для граждан при выборе структуры, куда они могут обратиться за помощью в 
случае нарушения их прав.

Уполномоченным органом в сфере защиты прав потребителей 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области является отдел 
экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей.

За 2018 год специалистами отдела в соответствии со статьей 44 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» рассмотрено 350 обращений граждан о 
нарушении их прав как потребителей, что на 2 % больше показателя 
аналогичного периода прошлого, из них:

- 85 человека обратились с письменными обращениями;
- 265 человек обратились с устными обращениями (что на 5% больше 

показателя аналогичного периода прошлого года).
В ходе рассмотрения обращений специалистами отдела дано:
-265 консультаций;
- подготовлено 36 претензий;
- составлено 9 исковых заявлений в судебные органы.
В досудебном порядке рассмотрено 39 обращений. В результате 

рассмотрения обращений в досудебном порядке потребителям возмещен 
материальный ущерб на сумму 251 829 рублей.

Следует отметить, что, по прежнему, наиболее эффективным методом 
защиты прав потребителей является возможность обращения в суды.

,По решениям суда общая сумма взыскания в пользу потребителей 
составила 311 364 рубля, в том числе:

материального ущерба в размере 126 420 руб. 
морального ущерба в размере 21 000 руб. 
взыскано неустойки в размере 60 190 руб.
2 иска отозвано по желанию истцов.
2 претензии отклонены, на которые составлены иски.



За неисполнение законных требований законодательства о защите прав 
потребителей в добровольном порядке в пользу потребителей взыскано 
штрафов на сумму 103 700 руб.

В настоящее время на рассмотрении в суде находятся еще 2 исковых 
заявления на общую сумму 29981 рубль.

Проведенный анализ причин жалоб и обращений граждан показал, что по 
структуре наибольший удельный вес нарушений прав потребителей приходится 
на сферу торговли -  72%, процент жалоб на некачественные бытовые услуги 
составил -  19 %, 9% на прочие услуги.

В сфере торговли -  жалобы, поступившие в отдел, в основном касаются 
проблем, возникших при приобретении некачественных сотовых телефонов, 
бытовых приборов, радиоэлектронной аппаратуры, мебели, на нарушение 
сроков проведения гарантийного ремонта и сроков поставки предварительно 
оплаченного товара.

Также рассматривались жалобы, возникшие при оказании 
некачественных бытовых услуг, при осуществлении садоводческой 
деятельности, при оказании некачественной услуги в батутном центре, а также 
при предоставлении туристических и медицинских услуг.

В итоге проделанной работы жители Светлоярского муниципального 
района получили практическую помощь в решении возникших проблем. Кроме 
того, своевременно были устранены имевшие место нарушения на 
потребительском рынке.

Также хотелось бы отметить, что по информации о результатах 
осуществления защиты прав потребителей органами местного самоуправления 
Волгоградской области за 2018 год, предоставленной Комитетом 
промышленности и торговли Волгоградской области, отмечена эффективная 
работа Светлоярского муниципального района в сфере защиты прав 
потребителей, так как по результатам работы, в Светлоярском муниципальном 
районе рассмотрено большое количество обращений в сфере защиты прав 
потребителей, а также активно применялась досудебная и судебная защита 
прав потребителей.

По третьему вопросу заслушали:
Чернецкую С.Д.: предлагаю к рассмотрению и утверждению План 

работы кондиционного Совета Светлоярского муниципального района по 
развитию малого и среднего предпринимательства на 2019.

Голосовали: «за» - 13 человек;
«против» - 0 человек.

Председатель Совета М.Н. Думбрава

Секретарь Совета А.Ю. Зыкова


