
ПРОТОКОЛ №1 от 24.03.2019 г. 
заседания Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и содействию 

развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе городского округа Электрогорск Московской области

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 24 марта 2019г. 14-00

Глава городского округа Электрогорск Семенов Д.О.

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Дорофеев С.Е. 
Электрогорск Московской области

Заместитель Главы Администрации городского округа Пащенко М.Е.

Заместитель Главы Администрации городского округа Шапар J1.B.

Заместитель Главы Администрации городского округа Коробков М.И.

Начальник финансово-экономического управления Челядник А.И.
Администрации городского округа Электрогорск Московской
области

Начальник правого отдела Администрации городского округа Коняева Г.В. 
Электрогорск Московской области

Начальник Управления по строительству и земельно- Кислов С.А.
имущественным отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Заместитель начальника Управления по строительству и земельно- Нефедов А.М. 
имущественным отношениям Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Начальник отдела архитектуры и строительства Управления по Рихтер В.И. 
строительству и земельно-имущественным отношениям 
Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области

Начальник отдела земельных отношений Управления по Стельмах И.Л.
строительству и земельно-имущественным отношениям 
Администрации городского округа Электрогорск Московской 
области

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и Филимонов С.В.
благоустройства Администрации городского округа Электрогорск 
Московской области



Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян J1.C. 
городского округа Электрогорск Московской области

Директор МКУ «Центр проведения торгов городского округа Лымарь В.В. 
Электрогорск Московской области»

Президент Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной 
Палаты Московской области

Технический директор Электрогорского филиала
ООО «Кроношпан»

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации - 
ответственный секретарь Координационного Совета

Повестка дня:

1. О реализации в 2018 году мероприятий подпрограммы III Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021 годы» и рейтинге ее эффективности.

2. О предоставлении в аренду объектов недвижимости и земельных участков субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск 
Московской области.

4. О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство 
городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы»:
- подпрограмма I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск 
Московской области»;
- подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Электрогорск Московской области».

5. Развитие территории ООО «Кроношпан».
6. Разное.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Московской области Семенов Д.О.

1.По первому вопросу повестки заседания Координационного совета начальником 
отдела экономики и развитию предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа

Смирнова М.А.

Антошин С.А.

Старостенкова С.В. 

Панина И.А. 

Перелыгина Е.А. 

Горохова С.А. 

Порецкова Е.А.



Порецковой Е.А. был представлен отчет о реализации подпрограммы III «развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021 годы» за 2018г.

В 2018 г. бюджетом городского округа Электрогорск Московской области на реализацию 
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 2017-2021 
годы» было предусмотрено 500 тыс. руб. В результате проведенных конкурсов средства из 
бюджета городского округа Электрогорск, выделенные на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, были освоены в полном объеме. Ознакомиться с победителями 
конкурсных отборов можно в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки, который находится в открытом доступе и размещен на 
официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск в разделе «Малое и 
среднее предпринимательство».

В 2018 году было проведено 26 встреч Главы городского округа (совещаний, семинаров) 
с предпринимателями городского округа, в том числе с привлечением представителей 
Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной палаты, Инспекции ФНС России, 
государственной инспекции труда в Московской области, других контролирующих органов, 
на которых были рассмотрены актуальные вопросы развития предпринимательства. 
Заинтересованным субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, 
пожелавшим ими стать, оказывались консультационные услуги по основам бухгалтерского 
учёта, налогового учёта, делопроизводства, кадровым и прочим вопросам.

В рамках мероприятий Подпрограммы по созданию благоприятной среды для развития 
предпринимательства в 2018 году отделом экономики и развития предпринимательства 
проведена оценка регулирующего воздействия (ОРВ) 5 проектов муниципальных 
нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
МСП.

По итогам 2018 года индекс результативности Подпрограммы составил 1,065, а индекс 
эффективности -  0,854 (качественная оценка -  удовлетворительно).

Решили: принять к сведению отчет о реализации подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021 годы».

2. По второму вопросу повестки заседания Координационного совета выступил 
начальник Управления по строительству и земельно-имущественным отношениям 
Администрации городского округа Кислов С.А. <

В целях поддержки малого и среднего бизнеса Федеральным законом от 03.07.2018 N 
185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" введено бессрочное право выкупа субъектами МСП арендуемого 
государственного и муниципального имущества.

До этого малый бизнес мог выкупить муниципальное или региональное имущество до 
1 июля 2018 г. Срок постоянно продлевали. Одновременно отменили привязку к дате, по 
состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта 
малого бизнеса в соответствии с договором аренды такого имущества для реализации 
преимущественного права выкупа.

Кроме того, теперь выкупить можно и федеральное имущество. Раньше право выкупа 
распространялось только на имущество муниципалитетов и субъектов РФ.



В Законе N 185-ФЗ от 03.07.2018 закреплено право государственных и муниципальных 
учреждений, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий вносить 
предложения о включении имущества в перечни государственного имущества и 
муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам малого 
бизнеса. Для этого они должны получить согласие органа государственной власти РФ, органа 
государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных 
на согласование сделки с соответствующим имуществом.

Помимо этого, запрещены передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами 
малого бизнеса договорам аренды земельных участков, включенных в соответствующие 
перечни, третьим лицам либо передача в субаренду.

Установлена возможность проведения специализированных аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, только среди 
субъектов малого предпринимательства. Для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, нужно декларировать свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства. В частности, необходимо представить 
на бумажном носителе или в форме электронного документа сведения из Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства либо заявить о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.'

Решили: принять к сведению информацию начальника Управления по строительству и 
земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа

3. По третьему вопросу слушали начальника отдела экономики и развитию 
предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа Порецкову Е.А.

В целях обеспечения оказания мер муниципальной поддержки предпринимателям 
городского округа в электронном виде разработан и утвержден Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства» на территории городского 
округа Электрогорск Московской области (далее- Административный регламент).

Проект Административного регламента прошел независимую экспертизу, также а 
период с 09.01.2019 по 22.01.2019 проводились публичные консультации по проекту 
Административного регламента в целях проведения оценки регулирующего воздействия и 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской деятельности, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки,малого и среднего 
предпринимательства, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению указанной муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, формы контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области, должностных лиц 
Администрации городского округа, уполномоченных специалистов МФЦ.

Действие настоящего Административного регламента будет распространяется на 
субсидии, предоставляемые на территории городского округа Электрогррск Московской 
области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-2021 
годы» подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Электрогорск Московской области»:



- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно- 
оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство 
и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги будет осуществлять отдел 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области, курирующий блок 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

После утверждения Административного регламента предоставление 
муниципальной услуги будет осуществляться в электронной форме посредством РПГУ.

В любом МФЦ Московской области Заявителю обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для 
получения муниципальной услуги в электронной форме, а также выдача результата 
предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Решили: принять к сведению информацию начальника отдела экономики и развитию 
предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа по Административному 
регламенту.

4. О внесении изменений в подпрограмму I «Инвестиции в экономику городского округа 
Электрогорск Московской области» и в подпрограмму III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы» слушали начальника отдела экономики и развитию 
предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа Порецкову Е.А.

4.1. Подпрограмма I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск 
Московской области»

В связи с уточнением финансирования по мероприятиям программы из внебюджетных 
источников, а также уточнением и утверждением Министерством инвестиции и инновации 
Московской области базовых значений показателей результативность подпрограммы по 
инвестициям и методики их расчета на 2019 год внесены изменения в подпрограмму
I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы».

4.2. Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Электрогорск Московской области»

В связи с утверждением Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства» на территории городского округа Электрогорск 
Московской области, а также внесением изменений в показатели реализации муниципальной 
подпрограммы в целях оценки ее эффективности и методику их расчета, а также уточнением



исполнения бюджета городского округа Электрогорск на 2018 год и его уточнением на 2019 
год были внесены изменения в подпрограмму III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области на 2017-2021 годы».

Так, из перечня показателей оценки эффективности программы убран показатель 
«отношение численности работников МСП к численности населения», Министерством 
инвестиций и инноваций Московской области установлены базовые значения показателя 
«прирост количества субъектов МСП на 10 тыс. населения» на 2019 год, уточнены методики 
расчета показателей подпрограммы. В 2019 году увеличено финансирование мероприятий 
подпрограммы с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. Перечень мероприятий подпрограммы в связи 
с необходимостью приведения ее в соответствие с Административным регламентом 
дополнен мероприятиями:

- частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 
на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно- 
оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство 
и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской 
деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество.

Решили: принять к сведению информацию начальника отдела экономики и развитию 
предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа по изменениям в 
подпрограмму I «Инвестиции в экономику городского округа Электрогорск Московской 
области» и подпрограмму III «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Электрогорск Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 2017-202 
годы».

5.По пятому вопросу «Развитие территории ООО «Кроношпан»» слушали директора 
Электрогорского филиала ООО «Кроношпан» Антошина С.А.
Проект «Строительство завода по производству плит МДФ и размещение мебельного 
кластера»
Сроки реализации проекта 2019-2022 годы 
Планируемые инвестиции по проекту -  13 900 млн. руб.
Планируемые рабочие места по проекту -  750 ед.
Этапы реализации проекта:
2019 год -  этап 0 -  старт проекта;
2019 год -  этап 1 -  предпроектные работы, организация финансирования, финансово- 
экономическое обоснование
2020 год -  этап 2 -  проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
2022 год -  этап 3 -  вводы в эксплуатацию
2023 год -  выход на проектную мощность.

В рамках реализации проекта планируется создание завода по производству плит МДФ и 
ЛМДФ, площадью 1 380 000 кв.м, и прочие производственные площади (500 000 кв.м.) для 
размещения резидентов мебельного кластера.



Для начала реализации проекта необходимо внесение изменений в документы 
территориального планирования городского округа Электрогорск, а также содействие в 
переводе части земель лесного фонда в земли промышленности.

Кроме того, новое основное оборудование -  газовое. Необходимый объем -  14000мЗ/час. 
Перед началом строительства необходимо провести проектные работы, а это невозможно в 
виду отсутствия информации о точках присоединения и месте прохождения трассы 
газопровода. Нужны гарантии, что газ будет. Возможно ли получить хотя бы 
предварительные ТУ?

Поручения:

1. Разместить протокол заседания Координационного Совета на официальном сайте 
Администрации городского округа.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Начальник-отдела экономики и 
развития предпринимательства  
финансово-экономического  
управления Администрации
(ответственный секретарь К оординационного Совета) Е.А. Порецкова


