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Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области

Протокол заседания
рабочей группы по содействию в проведении сплошного статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год на 
территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 17 марта 2021 г.

Присутствовали:
Председатель рабочей группы:
Севостьянов Е.В. -  начальник отдела экономического развития администрации 

Члены рабочей группы:
Ефимова М.Ф. - главный специалист-эксперт отдела государственной статистики в 
г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор) (далее -  ОГС);
Яровая В.С. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства (далее -  Фонд);
Булатова Т.Е. - главный специалист отдела экономического развития администрации, секретарь 
рабочей группы

Отсутствовали члены рабочей группы:
Никитина В.Г. - начальник отдела по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по 
общественной безопасности и информации (далее -  пресс-центр) (очередной отпуск)

ПОВЕСТКА заседания рабочей группы

1. О ходе проведения сплошного статистического наблюдения на территории 
Сосновоборского городского округа (докладчик Ефимова М.Ф., главный специалист-эксперт 
ОГС).

2. О Перечне субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей), которые не предоставляют отчетность более одного года.

3. Об информировании субъектов малого и среднего предпринимательства через средства 
массовой информации и социальные сети о проведении сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год и 
возможности передачи сведений через портал госуслуг.
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Ход заседания рабочей группы

Слушали по вопросу 1:
Ефимова М.Ф. проинформировала рабочую группу о ходе проведения сплошного 
статистического наблюдения на территории Сосновоборского городского округа. 
Основная информация на бумажном носителе прилагается к протоколу.

Решили: информацию принять к сведению.

Слушали по вопросу 2:
Ефимова М.Ф. сообщила о проблемах, связанных с поиском субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые не предоставляют отчетность более одного 
года.

Решили: поручить отделу экономического развития в срочном порядке шприешь и 
ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской области перечень субъектов малого и 
среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), которые 
не предоставляют отчетность более одного года, для последующей передачи перечня в 
Петростат в рамках межведомственного взаимодействия.

Голосовали: единогласно «ЗА»

Слушали по вопросу 3:
Ефимова М.Ф. предложила усилить информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством средств массовой информации и социальных сетей о 
проведении сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства за 2020 год и возможности передачи сведений через 
портал госуслуг.

Решили:
1.0ГС направить в администрацию и Фонд пресс-релизы о возможности передачи 
сведений СМП через портал госуслуг.
2. Пресс-центру администрации и Фонду усилить информирование СМП посредством 
средств массовой информации и социальных сетей о проведении сплошного 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2020 год и возможности передачи сведений через портал 
госуслуг.

Голосовали: единогласно «ЗА»

Председатель
группы

рабочей Е.В. Севостьянов

Секретарь рабочей группы Т.Е. Булатова



Информация о ходе проведения сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства (экономической переписи) по итогам за 2020 год 
на территории Сосновоборского городского округа

ОГС в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Сосновый Бор) сообщает 
рабочей группе, что в декабре 2020 г., январе 2021 г. отделом государственной 
статистики была проведена подготовительная работа к сплошному наблюдению за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (экономической 
переписи) по итогам за 2020 год. Информация об экономической переписи, полученная 
из Петростата (плакаты, бланки форм № МП-сп и № 1-предприниматель с указаниями 
по их заполнению, инфографика обследования, аудио и радиоролики) были направлены 
в адрес отдела экономического развития администрации Сосновоборского городского 
округа, пресс-центра администрации, Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства с целью размещения на стендах, на официальных 
сайтах и в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте». Также информация 
была передана в городские СМИ: газеты «Маяк» и «ТЕРА-пресс», телеканалы «ТЕРА» 
и «СТВ», радиоканал «Балтийский Берег». Также информация для респондентов была 
передана для размещения в группы в социальной сети «ВКонтакте»: «Мой Сосновый 
Бор» и «Граждане города Сосновый Бор».

Информация о сплошном наблюдении была размещена в официальной группе 
администрации Сосновоборского городского округа в социальной сети «ВКонтакте», 
прозвучала в эфире радиоканала «Балтийский берег», телеканале «СТВ» была 
размещена на стендах отдела государственной статистики, администрации 
Сосновоборского городского округа, Сосновоборского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства. Бланки обследования, плакаты, обращения к 
руководителям малых предприятий и индивидуальным предприятиям на бумажном 
носителе были переданы в Сосновоборский муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства. Информирование респондентов также осуществляется в отделе 
государственной статистики.

В декабре 2020 г. во время проведения проверки объектов торговли на 
соблюдение противоэпидемиологических мер сотрудниками отдела экономического 
развития администрации Сосновоборского городского округа осуществлялась передача 
письменных обращений к руководителям малых и микропредприятий и 
индивидуальным предпринимателям о проведении сплошного наблюдения.

В настоящее время малые и микропредприятия и индивидуальные 
предприниматели представляют отчетность в отдел государственной статистики на 
бумажном носителе, через специализированных операторов связи, интернет-сайт 
Петростата через систему websbor-статотчетность, а также портал Госуслуг.

Главный специалист-эксперт ОГС 
в г. Ломоносове (включая
специалистов в г. Сосновый Бор) М.Ф. Ефимова


