Протокол № 1
заседания Координационного совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак
25 января 2019 года
Новиков Сергей Александрович
Бобоустоева Алла Анатольевна
Садыкова Эльвира Гульверовна

Члены комиссии:
Гарничев Александр Михайлович
Мустафаева Диляра Аблязовна
Серебрянская Светлана
Александровна
Давыдов Сергей Александрович
Лозовая Ирина Юрьевна
Пехтерева Ольга Юрьевна
Коваленко Елена Валериевна
Эмиралиев Руслан Сейдаметович
Рузанов Глеб Игоревич

*

г. Судак

председателя Координационного совета,
председатель Судакского городского совета;
заместитель председателя Координационного совета,
первый заместитель главы администрации города
Судака;
секретарь Координационного совета, заведующий
сектором инвестиций и предпринимательства
управления экономического развития администрации
города Судака;
начальник управления экономического развития
администрации города Судака;
представитель Союза «Территориальное объединение
работодателей города Судака»;
индивидуальный предприниматель, представитель
Палаты народных художественных промыслов и
ремесел Крыма;
индивидуальный предприниматель;
индивидуальный предприниматель;
индивидуальный предприниматель;
индивидуальный предприниматель;
индивидуальный предприниматель
директор ООО «Легал Бизнес Консалтинг».

ОТСУТСТВОВАЛИ: Ярматова Г.А., Некрасов А.В., Рудик Н.Н., Умеров Ш.Э.,
Мартынец Т.В., Назаренко С.А., Бабий И.А., Аксеитов Р.У., Новикова О.С.,
Воскресенских В.Н.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Ткаченко Д.Н., Дейнеко Д.П., Османов Э.Д.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование рабочих групп Координационного совета.
2. Утверждение состава рабочих групп Координационного совета, назначение
ответственных.
3. Утверждение графика работы координационного совета.
4.
5. Имущественная поддержка для предпринимателей
6. Применение кадастровой оценки при расчете арендной платы и налога на землю.
7. Организация представительства НКО «Крымский государственный фонд
поддержки» в г.Судак.
РЕШИЛИ:
1. Сформировать новый состав Координационного совета.
2. Сформировать 6 рабочих групп Координационного совета: «Отельный бизнес»,
«Общепит», «Торговля», «Транспорт», «Экскурсионные услуги», «Производство».

w

3. Определить состав рабочих групп: «Отельный бизнес»: Воскресенских В.Н.,
«Общепит»: Эмиралиев Р.С., Бурдельная Л.В., «Торговля»: Бабий И.А., Давыдов С.А.,
Лозовая И.Ю., «Экскурсионные услуги»: Пехтерева О.Ю., Коваленко Е.В., «Транспорт»:
Османов Э.Д., Мильготченко В.А., «Производство»: Рузанов Г.И., Серебрянская С.А.
4. Утвердить график работы: заседание каждой рабочей группы 1 раз в 2 месяца,
общее заседание Координационного совета 1 раз в месяц.
5. Одобрить предлагаемый перечень муниципального имущества городского
округа Судак, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).
6. Провести работу по дополнению перечня муниципального имущества.
7. Рассмотреть возможность установления дифференцированных ставок арендной
-. платы за муниципальное имущество в течение 5 лет от 0 до 100%.
8. Предусмотреть в договоре аренды муниципального имущества случаи
расторжения договора при не осуществлении деятельности в течение 1 года.
9. Принять к сведению информацию о кадастровой стоимости земельных участков
при расчете арендной платы и налога на землю.
10.
Поручить представителям Координационного совета ознакомиться с
утвержденными размерами кадастровой стоимости земельных участков и арендных
ставок от кадастровой стоимости. Сформировать предложения по ставкам и кадастровой
стоимости (при обнаружении необоснованно завышенных размеров).
11. Поручить представителям Координационного совета сформировать
предложения по кандидатурам представителя в г.Судак НКО «Крымский
государственный фонд поддержки».

Председатель Координационного совета

Протокол вела Садыкова Э.Г.

Перечень муниципального имущества городского округа Судак,
предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
(местоположение)
объекта

1

Здание бывшего
детского сада

г.о. Судак,
с. Холодовка,
ул. Центральная, 1-а

2.

Здание бывшей
бани

г.о. Судак,
с. Холодовка,
ул. Керченская, 2-6

3.

Встроеннопристроенные
вспомогательные
нежилые
помещения

г.о. Судак,
с. Грушевка,
ул. Ласкина, 31

Общая площадь, кв.м.

ориентировочно 453,0

ориентировочно 100,0

ориентировочно 212,4

Примечание

требует
проведения
капитального
ремонта
требует
проведения
капитального
ремонта
требует
проведения
капитального
ремонта

Протокол № jt/
заседания рабочей группы «Торговля» координационного совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак
01 февраля 2019 года

■

г. Судак

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Новиков С.А., Бобоустоева А.А., Садыкова Э.Г., Гарничев А.М.,
Давыдов С.А., Пехтерева О.Ю., Рузанов Г.И., Умеров Ш.Э., Эмиралиев Р.С.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Ткаченко Д.Н., Сиволоцкая Ю.В., Дейнеко Д.П., Османов Э.Д.,
Курасов С.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов, в
том числе сроки заключения.
2. Об изменении порядка заключения договоров на размещение круглогодичных
нестационарных торговых объектов.
3. Об изменениях в Схеме размещения торговых мест (дислокации).
4. О
проведении
общего
собрания
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих торговую деятельность.
РЕШИЛИ:
1. Поручить администрации города Судака организовать размещение нормативных
правовых актов, касающихся ведения предпринимательской деятельности, в том числе
порядок проведения конкурса на НТО/КНТО, проект дислокации торговых мест.
2. Поручить администрации города Судака изучить возможность заключения
договоров на размещение нестационарных сезонных и круглогодичных торговых
объектов на несколько лет.
3. Поручить администрации города Судака согласовывать с бизнесом схему
размещения НТО.
4. Рекомендовать предпринимателям направлять в администрацию города Судака
предложения в схему размещения торговых мест.
5. Поручить администрации города Судака разработать методические материалы
для предпринимателей по переводу вида разрешенного использования земельных
участков с «ИЖС» на «Предпринимательство».
6. Сформировать проект повестки общего заседания предпринимателей,
осуществляющих торговую деятельность:
a. Вывоз мусора (ТКО), тарификация.
b . Положение по конкурсу НТО, дислокация. Аукцион.
c. Правила торговли.
7. Рассмотреть возможность организации на официальном сайте городского округа
Судак раздела «Отзывы и предложения об объектах бизнеса Судака».

Председатель Координационного совета

С.А. Новиков

/3

Протокол заседания рабочей группы «Отельеры» а
координационного совета по вопросам развития малого к
среднего предпринимательства в городском округе Судак
15.02.2019 года

.

г. Судак

Присутствовали:
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Новиков С.А., Бобоустоева А.А., Садыкова Э.Г., Гарничев А.М.,
Давыдов С.А., Воскресенских В.Н., Османов Э.Д.
Приглашенные:
Дузенко Кристина Александровна - генеральный директор отеля «Солдайя гранд отель»;
Амнинова Наталья Юрьевна - первый заместитель генерального директора ТОК «Судак»;
Михновец Ольга Олеговна - директор винтаж-отеля «Новый Свет»;
Гребенюк Игорь Леонидович - заместитель директор отеля «Форум»;
Лежнев Илья Владимирович - заместитель директора, ООО «Новый Свет»;
Хандецкая Марианна Генриховна-директор отеля «Бастион»;
Емцева Нелли Викторовна - начальник отдела курортов и туризма управления
экономического развития администрации города Судака.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.

Организация взимания курортного сбора.
Категоризация отелей.

РЕШИЛИ:
1. Организовать встречу специалистов Министерства курортов и туризма
Республики Крым, налоговой службы и отельеров в г.Судак в марте 2019 года по
вопросам:
a. Основные положения взимания курортного сбора;
b. ведение налогового учета при взимании курортного сбора, использование
контроль-кассовой техники (компенсация приобретения техники),
административная ответственность за отказ от взимания курортного сбора.
2. Поручить субъектам предпринимательской деятельности сформировать
перечень проблемных вопросов для Министерства курортов и туризма Республики Крым
по взиманию курортного сбора.
3. Изучить опыт Ставропольского края по взиманию курортного сбора.
4. Сформировать предложения по визуализации пользы от курортного сбора
(проектов, планируемых реализовать за счет курортного сбора).
5. Разработать опросный лист для туристов о предложениях по направлению
использования курортного сбора.
6. Разработать механизмы по популяризации объектов туристической отрасли,
прошедших обязательную категоризацию.
7. Определить ответственным за рабочую группу координационного совета
«Отельеры» - Дузенко К.А.

Председатель Координационного совета

Протокол вела Садыкова Э.Г.

Протокол заседания рабочей группы «Производство»
координационного совета по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в городском округе Судак
22.02.2019 года

•

г. Судак

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Новиков С.А., Бобоустоева А.А., Садыкова Э.Г.
Предприниматели:
Рузанов Глеб Игоревич - директор ООО «Легал Бизнес Консалтинг»,
Кириченко Игорь Евгеньевич - АО «Прогресс»,
Кроткова Эльвира Камильевна - представитель Ассоциации ремесленников «АРТель
Крым»,
Бекиров Асан Эрфанович - представитель ООО «Биссус»,
Давыдов Сергей Александрович - представитель Дома предпринимателя.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оказание поддержки производственной деятельности (презентация).
2. Проблемные вопросы
РЕШИЛИ:
1. Провести анализ проекта ПЗЗ городского округа Судак:
a. на наличие видов разрешенного использования земельных участков,
позволяющих
осуществлять
производственную
деятельность
на
существующих производственных предприятиях.
b . по изучению охранных зон Центральной аптеки г.Судак, Центрального
рынка, с. Дачное.
1
2. Рассмотреть возможность заключения договоров НТО на несколько лет.
3. Оказать содействие в организации предоставления консультационной поддержки
предпринимателям в г.Судак.
4. Оказать содействие в установлении взаимодействия между предпринимателями
городского округа Судак и кружком робототехники.
5. Определить возможные инвестиционные площадки для реализации проектов в
сфере производства. При формировании инвестиционных площадок учитывать
возможность обеспечения площадок инженерной инфраструктурой.

Председатель Координационного совета

Садыкова Э.Г.

С.А. Новиков

Протокол заседания рабочей группы «Общественное питание»
координационного совета по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в городском округе Судак
01.03.2019 года
Новиков Сергей Александрович
Некрасов Андрей Васильевич
Бобоустоева Алла Анатольевна
Гарничев Александр Михайлович
Садыкова Эльвира Гульверовна

Дубровская Ирина Викторовна
Эмиралиев Руслан Сейдаметович
Бурдельная Любовь Григорьевна
Бабий Ирина Александровна
Османов Эльдар Диляверович
Славин Сергей Александрович
Тюлькин Алексей Анатольевич
Умеров Шамиль Эмиралиевич

г. Судак
председатель Судакского городского совета
глава администрации города Судака
первый заместитель главы администрации города
Судака;
начальник управления экономического развития
администрации города Судака;
заведующий сектором инвестиций и
предпринимательства управления экономического
развития администрации города Судака;
руководитель Судакского филиала Романовского
колледжа индустрии и гостеприимства;
индивидуальный предприниматель;
учредитель кафе "Шинок";
представитель бистро «Сытая сова»;
индивидуальный предприниматель;
индивидуальный предприниматель, кафе «Баракуда»;
генеральный директор АО «Прогресс»;
директор ООО «Перчем», кафе «Меганом».
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проект дислокации НТО.
2. Презентация Судакского филиала "Романовский Колледж Индустрии Гостеприимства".
3. Проблемные вопросы
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Судакского филиала «Романовский
Колледж Индустрии Гостеприимства».
2. Рекомендовать администрации города Судака:
1. Рассмотреть возможность размещения в период курортного сезона стендов со
схемой дислокации НТО.
2. Проработать вопрос возможности подключения объектов НТО к сетям электро- и
водоснабжения до проведения аукциона на НТО.
3. Разработать отличительные знаки, идентифицирующие официальные места
торговли.
4. Разработать схему размещения урн по Кипарисовой аллее.
5. Рассмотреть возможность размещения стендов, информирующих туристов о
незаконной деятельности «фотографов с животными» (о мошеннических действиях
«фотографов с животными»),
3. Рассмотреть возможность разработки типового трудового договора, предусматривающего
условия, сдерживающие сезонных работников от досрочного расторжения договора или
содержащего санкции для работников в случае досрочного расторжения договора.

Председатель Координационного совета

протокол вела Садыкова Э.Г.

С.А. Новиков

Протокол №
/г /
заседания рабочей группы «Экскурсионные услуги» Координационного совета по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак
22 марта 2019 года
Новиков Сергей Александрович
Бобоустоева Алла Анатольевна
Гарничев Александр Михайлович
Садыкова Эльвира Гульверовна

Пехтерева Ольга Юрьевна
Коваленко Елена Валериевна
Приглашенные:
Емцева Нелли Викторовна
Сущинина Светлана Сергеевна
Плахотнюк Виктор Иванович
Архипов Лев Вячеславович
Красавцева Валентина Анатольевна
Руденко Надежда Ивановна
Ярошевская Татьяна Ивановна
Назаренко Сергей Александрович
Османов Эльдар Диляверович

г. Судак
председатель Судакского городского совета
первый заместитель главы администрации города
Судака
начальник управления экономического развития
администрации города Судака
заведующий сектором инвестиций и
предпринимательства управления экономического
развития администрации города Судака
клуб путешественников "Грифон"
индивидуальный предприниматель
начальник отдела курортов и туризма управления
экономического развития администрации города Судака
индивидуальный предприниматель
туристическая фирма «Меридиан»
туристияческая фирма «Галактика-Крым»
«Судакское бюро путешествий и экскурсий»
туристияческая фирма «Пилигримм»
индивидуальный предприниматель
экскурсионная фирма «Капсихор»
индивидуальный предприниматель.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проблемные вопросы оказания экскурсионных услуг.
2. Взаимодействие туристических операторов с городами-побратимами городского
округа Судак.
РЕШИЛИ:
1. Изучить вопрос о возможности организации в Судаке фестиваля «Божоле».
2. Изучить вопрос о возможности организации Туристского информационного
центра или Ассоциации туристической отрасли Судака.
3. Организовать круглый стол «Юридические аспекты оказания экскурсионных
услуг».
4. Поручить предпринимателям до 27 марта предоставить в Управление
экономического развития проблемные вопросы юридического характера, связанные с
ведением предпринимательской деятельности.
5. Рассмотреть возможность заключения договоров на НТО для реализации
экскурсионных билетов на 3 года.
6. Рекомендовать администрации города Судака разместить на официальном сайте
проект дислокации торговых объектов.
7. Рекомендовать администрации города Судака провести корректировку
дислокации торговых объектов по размещению мест для реализации экскурсионных
билетов, учитывая нюансы прошлых лет.

8. Вынести на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения
вопрос о возможности организации разворота экскурсионных автобусов на кольце в
районе Аквапарка.
9. Рассмотреть возможность организации места для посадки туристов в
экскурсионные автобусы в районе Аквапарка.
10. Поручить администрации города Судака организовать работу по недопущению
складирования предприятиями мусора и производственных отходов вблизи мест
реализации экскурсионных билетов.
11. Изучить
механизмы
противодействия
недобросовестному
предпринимательству в сфере экскурсионных услуг.
12. Определить место для выступления во время курортного сезона духового
оркестра на Набережной г.Судака, учитывая удаленность от мест реализации
экскурсионных билетов.
13. Изучить вопрос о регулировании уровня шума (громкая музыка) на
Набережной и Кипарисовой аллее.

Председатель Координационного совета

протокол вела Садыкова Э.Г.

С.А. Новиков

Протокол № 7
заседания Координационного совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак
05 апреля 2019 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Новиков Сергей Александрович
Гарничев Александр Михайлович
Садыкова Эльвира Гульверовна

Давыдов Сергей Александрович
Новикова Ольга Сергеевна
Лозовая Ирина Юрьевна
Серебрянская Светлана
Александровна
Назаренко Сергей Александрович

Коваленко Елена Валерьевна
Пехтерева Ольга Юрьевна
Бабий Ирина Александровна
Бурдельная Любовь Григорьевна
Умеров Шамиль Эмралиевич
Рузанов Глеб Игоревич
Османов Эльдар Диляверович
Кириченко Игорь Евгеньевич
Кроткова Эльвира Камильевна
Архипов Лев Вячеславович
Ярошевская Татьяна Ивановна
Амнинова Наталья Юрьевна
Гребенюк Игорь Леонидович
Курасов Станислав Дмитриевич
Курунин Константин Иванович

г. Судак

председателя Координационного совета,
председатель Судакского городского совета;
начальник управления экономического развития
администрации города Судака
секретарь Координационного совета, заведующий
сектором инвестиций и предпринимательства управления
экономического развития администрации города Судака;
индивидуальный предприниматель,
директор ООО «Мир кино», кинотеатр "Чайка"
индивидуальный предприниматель, торговый павильон
"Бастион1"
индивидуальный предприниматель, представитель
Палаты народных художественных промыслов и ремесел
Крыма, студия "Творчество"
индивидуальный предприниматель, экскурсионные
услуги, турфирма "Капсихор"
индивидуальный предприниматель, экскурсионные
услуги
"Клуб любителей путешествий "Грифон", экскурсионные
услуги
представитель кафе "Сытая сова"
представитель кафе «Шинок»
директор ООО "ПЕРЧЕМ", с.Солнечная долина, кафе
директор ООО «Летал Бизнес Консалтинг»
индивидуальный предприниматель
учредитель АО «Прогресс»
представитель Ассоциации ремесленников «АРТель
Крым»
туристическая фирма «Галактика-Крым»
индивидуальный предприниматель
первый заместитель генерального директора ТОК
«Судак»
заместитель директор отеля «Форум»
индивидуальный предприниматель, Московская ярмарка
индивидуальный предприниматель с. Веселое

Приглашенные: Сарапулов И.С. - Руководитель центра правовой поддержки «Бизнес-помощник»
НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства», Дейнеко Д.П. заместитель председателя Судакского городского совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Развитие бизнес-среды и поддержки предпринимательства в городском округе Судак.
Взаимодействие предпринимателей и органов местного самоуправления.
2. Организация ежегодного конкурса «Предприниматель года», проведение мероприятий
по празднованию «Дня предпринимательства».

РЕШИЛИ:
1. Организовать в октябре 2019 года стратегическую сессию с участием представителей
администрации города Судака, депутатов Судакского городского совета, предпринимателей
городского округа по вопросу развития предпринимательства в городском округе.
2. Поручить представителям Координационного совета до 10.04.2019г. сформировать
предложения по проведению конкурса «Предприниматель года».
3. Провести 26 мая торжественный вечер, приуроченный ко Дню предпринимательства.
4. Сформировать рабочую группу по организации торжественного вечера в составе:
Бабий И.А., Бурдельная Л.Г., Давыдов С.А., Османов Э.Д., Пехтерева О.Ю.
5. Организовать заседание рабочих групп «Экскурсионные услуги» и «Торговля» по
проблемным вопросам проведения аукциона на НТО: изменение месторасположения торговых
точек, стоимость участия в аукционе.

Председатель Координационного совета

Протокол вела Садыкова Э.Г.

Протокол № 8
заседания рабочей группы «Экскурсионные услуги» Координационного совета по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Судак
09 апреля 2019 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Новиков Сергей Александрович
Бобоустоева Алла Анатольевна
Гарничев Александр Михайлович
Садыкова Эльвира Еульверовна

Коваленко Елена Валерьевна
Пехтерева Ольга Юрьевна
Кроткова Эльвира Камильевна
Архипов Лев Вячеславович
Ярошевская Татьяна Ивановна
Красавцева Валентина Анатольевна
Сущинина Светлана Сергеевна

г. Судак

председателя Координационного совета,
председатель Судакского городского совета;
заместитель председателя Координационного совета,
первый заместитель главы администрации города Судака;
начальник управления экономического развития
администрации города Судака
секретарь Координационного совета, заведующий
сектором инвестиций и предпринимательства управления
экономического развития администрации города Судака;
индивидуальный предприниматель, экскурсионные
услуги
"Клуб любителей путешествий "Грифон", экскурсионные
услуги
представитель Ассоциации ремесленников «АРТель
Крым»
туристическая фирма «Галактика-Крым»
индивидуальный предприниматель
«Судакское бюро путешествий и экскурсий»
индивидуальный предприниматель

Приглашенные: Сиволоцкая Юлия Владимировна - начальник отдела по вопросам торговли,
потребительского рынка и услуг администрации города Судака.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проблемные вопросы участия в аукционе на право заключения договоров на
размещение НТО.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации города Судака:
a. дополнить дислокацию торговых мест 5 точками для реализации экскурсионных
билетов;
b. рассмотреть возможность размещения торговых мест для реализации экскурсионных
билетов в районе кафе «Базыргян», гостиницы «Сурож», ТОК «Судак».
c. разработать процедуру по заключению долгосрочных договоров (от 3 лет) на торговые
места для реализации экскурсионных билетов.
2. Рекомендовать СПД, осуществляющих экскурсионную деятельность, направить
предложения по размещению дополнительных 5 торговых мест для реализации билетов.
3. Рекомендовать СПД, осуществляющих экскурсионную деятельность, направить в
администрацию города Судака заявления о работе торговых точек по реализации экскурсионных
билетов в период с 28 апреля до проведения аукциона на НТО.

Председатель Координационного совета

Протокол вела Садыкова Э.Г.

С.А. Новиков

