
На заседании комиссии по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства на территории города Байконур 

рассмотрены вопросы взаимодействия с институтами развития 

предпринимательства Российской Федерации и Республики Казахстан, 

оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательства 

города Байконур 

 

 

17 сентября в городской администрации города Байконур состоялось 

очередное заседание комиссии по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства на территории города Байконур (далее – Комиссия) 

под руководством заместителя Главы администрации Елены Морозовой. 

В состав Комиссии входят представители структурных подразделений 

городской администрации, ИФНС России по городу и космодрому 

Байконуру, УМВД России на комплексе «Байконур», предпринимательского 

сообщества города - Курманбаева К.А., Хрыпко А.А., Турысбекова Г.А., 

Санчес Лабаут Альфредо Любомир. 

В работе Комиссии принял участие директор филиала НПП 

«Атамекен» в г.Байконыр Утегенов А.К. 

На рассмотрение Комиссии вынесены вопросы взаимодействия 

администрации города Байконур с АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» России (далее – 

Корпорация МСП) и национальной палатой предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен». 

Начальник управления экономического развития администрации 

Татьяна Павлова рассказала , что администрацией города Байконур 

подготовлены и направлены в Корпорацию СМСП предложения о 

сотрудничестве, в АО «АБ «РОССИЯ» и АО «РОСКОСМОСБАНК» – о 

необходимости взаимодействия с Корпорацией МСП в качестве банков-

партнеров в целях оказания гарантийной поддержки и кредитования 

предпринимателей города Байконур. 

Кроме этого, администрацией города Байконур и палатой 

предпринимателей Кызылординской области  «Атамекен» подготовлено к 

подписанию соглашение о взаимодействии в сфере предпринимательства на 

территории города Байконур. 

Начальник отдела торговли, потребительского рынка, развития малого 

и среднего предпринимательства Наталья Валяева  довела информацию о 

работе группы, созданной в соответствии с распоряжением Главы 

администрации города Байконур от 07 июня 2019 г.  № 01-219 р для оказания 

помощи предпринимателям в решении проблемных вопросов: с июня месяца 

текущего года рабочей группой проведены рабочие встречи с 74 

предпринимателями города. В ходе встреч предприниматели поднимают 

насущные вопросы, касающиеся налогообложения, перевода объектов на 

автономное газовое отопление, организации парковочных автомобильных 

стоянок возле торговых объектов, проведения ямочного ремонта асфальтного 



покрытия, установки ливневой системы водоотведения перед торговым 

объектом и мн.др. Проблемные вопросы анализируются, обобщаются и 

решаются в оперативном порядке. Работа группы продолжается. 

В ходе заседания коллегиального органа состоялось рассмотрение и 

оценка заявок 8 субъектов предпринимательства, участвующих в конкурсном 

отборе на право получения субсидий за счет средств бюджета города 

Байконур на возмещение части затрат: 

по приобретению и доставке оборудования, систем видеонаблюдения, 

онлайн-касс, лицензионных программных продуктов (их обновлению), 

монтажу основных средств, а также части субарендной  платы (максимальная 

сумма субсидии -124 080 руб.);  

по оплате коммунальных услуг за здания, сооружения или нежилые 

помещения в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении 

администрации города Байконур, являющихся объектами субаренды 

(максимальная сумма субсидии - 33 840 руб.). 

Комиссия приняла решение: 

предоставить субсидию на возмещение части затрат по приобретению 

и доставке оборудования, систем видеонаблюдения, онлайн-касс, 

лицензионных программных продуктов (их обновлению), монтажу основных 

средств, а также части субарендной платы за здания, сооружения и нежилые 

помещения в зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении 

администрации города Байконур, ООО ЦИБ «Страж»; 

предоставить субсидию на возмещение части затрат по оплате 

коммунальных услуг за здания, сооружения или нежилые помещения в 

зданиях, сооружениях, находящихся в пользовании и владении 

администрации города Байконур, являющихся объектами субаренды, 

ООО ЦИБ «Страж», ООО «Профи-Софт», ИП Кужабергенову А.И., 

ИП Абдикалыковой А.М.  

Членами комиссии также было рассмотрено поступившее в адрес 

Главы администрации обращение инициативной группы предпринимателей о 

выражении вотума недоверия предпринимателям-членам Комиссии с 

предложением включения в состав Комиссии кандидатур Асанова Серика, 

Ерембетова Габита, Черкасова Константина и Санчеса Лабаута Альфредо 

Любомира.   

Елена Морозова обратила внимание, что Санчес Лабаут Альфредо 

Любомир уже является членом Комиссии. Довела до присутствующих, что в 

соответствии с постановлением Главы администрации города Байконур от 

21.06.2018 г. №294 «Об утверждении Порядка обеспечения присутствия 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, на заседаниях коллегиальных 



органов администрации города Байконур» на заседании Комиссии может 

присутствовать любой житель города после подачи предварительной заявки. 

На официальном сайте администрации города Байконур установленным 

порядком была размещена информация о дате, времени проведения 

заседания с указанием повестки дня.  

Учитывая, что обращение подписали 44 гражданина, а в городе 

Байконур более 600 предпринимателей, предложила предпринимателям-

членам Комиссии провести более масштабный опрос.  

Санчес Лабаут Альфредо Любомир задал вопросы о принятых 

решениях на шестом заседании Российско-Казахстанской 

межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» (далее – МПК) 

об урегулировании вопросов косвенного налогообложения и валютного 

контроля в городе Байконур, создании на территории комплекса «Байконур» 

свободной экономической зоны. 

Елена Морозова пояснила, что информация о результатах заседания 

МПК опубликована на официальном сайте администрации города Байконур  

27 августа 2019 г.  О рабочем совещании руководителей администрации и 

акимата Кызылординской области, состоявшемся 11 сентября, информация 

также размещена на сайте администрации.  

Проект Концепции создания СЭЗ и соответствующего 

межправительственного соглашения должен быть официально направлен 

Российской стороне до 01 октября 2019 года. После официального получения 

Российской стороной проектов указанных документов  будут проведены 

консультации сторон. Предложила Санчесу Лабауту Альфредо Любомиру 

обратиться с предложением о его включении в состав рабочей группы.  

Алмат Утегенов проинформировал, что НПП «Атамекен» объявляет 

набор на трехнедельные курсы для предпринимателей города Байконур по 

проекту «Бастау» в рамках Программы продуктивной занятости и развития 

массового предпринимательства. Пригласил принять участие в работе курсов 

представителей городской администрации, ИФНС по городу и космодрому 

Байконуру. 

В заключении Елена Морозова поблагодарила участников заседания за 

плодотворную работу. 

 

 

 


