СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРИ ГЛАВЕ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
682711; Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина 23, к. 201
Тел.: 8 (42146) 2 61 33; Факс: 8 (42146) 2 61 31; E-mail: asr_econ@soInraion.ru

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Совета по предпринимательству и
улучшению инвестиционного климата при главе
Солнечного муниципального района
25.09.2019 года
14 ч. 15 мин.

р.п. Солнечный

Присутствовали: 17 человек из них
14 членов Совета (Приложение № 1)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ (Приложение № 2):
1. Об исполнении решений заседания Совета от 27 июня 2019 г.
Выступил: заместитель председателя Совета но предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата при главе Солнечного муниципаль
ного района (далее - Совет) Жердецкий Павел Владимирович.
Секретарю Совета было дано задание о направлении дополнительной
информации в Законодательную Думу Хабаровского края по вопросу «Об
инициировании предложения по внесению изменений в действующее зако
нодательство в части запрета на реализацию безалкогольных энергетических
напитков лицам, не достигшим 18 летнего возраста».
Задание выполнено. Информация направлена на имя председателя За
конодательной Думы Луговского Сергея Леонидовича. Информация о ре
зультатах рассмотрения вопроса будет предоставлена членам Совета на засе
дании Совета в декабре .г.
Решили: считать данное задание Совета от 27 июня 2019 года испол
ненным.
2. О развитии собственного бизнеса, опыт предпринимательской
деятельности индивидуального предпринимателя Савченко Светланы
Вячеславовны
Выступила: индивидуальный предприниматель Савченко Светлана
Вячеславовна.
Доложила о развитии собственного бизнеса, отметила, что неодиократ-
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но пользовалась консультационной поддержкой краевых структур поддержки
предпринимательства, заострила внимание на необходимости обучения субъ
ектов предпринимательства в целях успешного ведения предприниматель
ской деятельности. Сообщила о возможности объединения предпринимате
лей отдаленных поселений района с целью закупа крупных партий товара по
сниженным ценам. Также доложила, что имеет опыт работы с поставщиками,
доставляющими товар на БАМ по цене пригорода г. Комсомольска-наАмуре.
В обсуждении приняли участие: ИП Белобородов Е.Г., ИГ1 Жердецкий П.В., ИП Курлюченко В.В., Шевченко Е.К., Гордиенко О.С.
Решили: информацию принять к сведению.
3.
Проблема обязательной маркировки товаров средствами иден
тификации в Солнечном муниципальном районе
Выступила: индивидуальный предприниматель Савченко Светлана
Вячеславовна.
В 2014 году в России вступил в силу закон об обязательной маркировке
товара. Обязательная маркировка подразумевает под собой полную пере
стройку системы продаж отдельных видов товаров, товаров повседневного
спроса. На территории Хабаровского края отсутствуют предприятия по про
изводству категорий товаров попадающих под обязательную маркировку. В
связи с этим предприниматели, занимающиеся реализацией товаров данной
категории, окажутся в сложных экономических условиях. В настоящее время
значительная доля товаров, реализуемых на территории Солнечного муници
пального района, состоит из товаров, завозимых с территории КНР. В том
числе и товары, попадающие под обязательную маркировку. Мы уже столк
нулись с системой ЕГАИС в результате, которой у нас в районе прекратили
деятельность много предпринимателей. Алкоголь не является продуктом по
вседневного спроса, в отличии от обуви, одежды и постельного белья. Введе
ние системы обязательной маркировки товаров приведет к закрытию мелких
торговых точек, так как они не имеют технической возможности, необходи
мого уровня знаний 1C бухгалтерии и даже навыков элементарного владения
компьютером. Предприниматели нашего района каждый день сталкиваются с
проблемой кадров. Крайне сложно найти продавца с торговым образованием,
не говоря уже о возможности найти специалиста способного установить и
вести программу, позволяющую работать в системе «Честный знак». Соот
ветственно необходимо обращаться в сторонние организации, расположен
ные в г. Комсомольске-на-Амуре, а это дополнительные денежные расходы.
Все это приведет не только к подорожанию товаров первой необходимости,
но и полному закрытию многих ИП. Кроме того, система прямых продаж
предполагает использование устойчивого стабильного интернета. О каком
интернете может идти речь, если поселки нашего района могут по 2-3 дня
сидеть без электроснабжения. Люди, принимающие подобного рода законы,
лоббируют интересы крупных производителей и владельцев крупных торго
вых сетей, а также разработчиков и владельцев всех подобных программ.
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Идет обогащения одних за счет полного уничтожения других! Я считаю это
недопустимо! С учетом общего социального напряжения, считаю, введение
обязательной маркировки товаров ухудшит ситуацию. Предлагаю выйти с
инициативой в Законодательную Думу Хабаровского края о переносе сроков
введения обязательной маркировки на пять лет, с целью дать время пере
строить всю систему розничных продаж в сельской местности.
Решили: В срок до 15 октября 2019 г. членам Совета - Белобородову
Е.Г., Жердецкому П.В, Савченко С.В., подготовить обоснованные предложе
ния о переносе сроков введения обязательной маркировки на пять лет, с це
лью дать время перестроить систему розничных продаж в сельской местно
сти с подробными расчетами. Секретарю Совета направить данное предло
жение в Законодательную Думу Хабаровского края, а также передать пред
ложение председателю Собрания депутатов Солнечного района Хабаровско
го края Арбузникову С.В. для рассмотрения данного вопроса на очередном
заседании краевой Законодательной Думы.
4. Проблемы участия субъектов предпринимательства муници
пального района в обучающих мероприятиях, организованных для биз
неса
Выступил: индивидуальный предприниматель Крючков Константин
Валерьевич.
Доложил о том, что субъектам предпринимательства для эффективной
и соответственно прибыльной деятельности необходимо повышать уровень
знаний, но большинство предпринимателей района редко посещают обуча
ющие мероприятия или не посещают их вообще.
В обсуждении приняли участие: ИП Белобородов Е.Г., ИП Жердецкий П.В., Максимова О.С.
Решили: Принять информацию к сведению. Члены Совета предложи
ли создать группу в системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями
WhatsApp, для оповещения предпринимателей района о предстоящих обуча
ющих мероприятиях.
5. Внесение изменений в положение о Совете по предприниматель
ству в части рассмотрения вопросов, связанных с проведением муници
пального контроля
Выступил: заместитель председателя Совета по предпринимательству
Жердецкий Павел Владимирович
В целях обеспечения общественного обсуждения вопросов, касающих
ся реализации полномочий по муниципальному контролю, необходимо вне
сти изменения в положение Совета по предпринимательству, добавив функ
ции по рассмотрению вопросов, связанных с проведением муниципального
контроля в части осуществления предпринимательской деятельности.
Это необходимо для учета мнения предпринимательского сообщества
при осуществлении муниципального контроля.
Решили: Секретарю Совета внести изменения в положение о деятель
ности Совета.
6. Бизнес —оценка мероприятий Дорожной карты по реализации
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положений Муниципального стандарта содействии инвестициям и раз
вития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хаба
ровского края в 2019 году:
Выступил: Ведущий специалист отдела экономического развития и
прогнозирования Максимова Оксана Сергеевна
—п. 4.3 ДК. Рассмотрение вопросов развития конкуренции на от
раслевых рынках, в том числе социальной направленности на заседании
совета по предпринимательству при главе МО.
Доложила о регистрации в районе предпринимателя Олевинской Ека
терины Евгеньевны в сентябре 2019 года, ИНН 271704434920, планирующей
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность на территории п.
Солнечный, в виде оздоровительной, корректирующей гимнастики для детей
дошкольного возраста. Данная деятельность не имеет аналогов на террито
рии Солнечного района и является социально-направленной. В дошкольных
учреждениях муниципального района подобного рода занятия не проводятся,
так как для этого необходимо вводить дополнительную единицу в штат или
обучать действующих сотрудников.
Отделом экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района проведена консультационная беседа с предпринима
телем на предмет ознакомления с формами поддержки предпринимателей
района, занимающимися приоритетными видами деятельности, в рамках дей
ствующей муниципальной программы по развитию предпринимательства на
территории района.
Предпринимателям района предложено рассмотреть возможность ве
дения дополнительных видов деятельности социальной направленности.
Решили: Считать п. 4.3 ДК выполненным, требования Муниципально
го стандарта исполненными.
—и. 9.4 ДК. Формирование и размещение на сайте муниципального
образования края (в социальных сетях) историй успеха предпринимате
лей, воспользовавшихся поддержкой.
Выступление индивидуального предпринимателя Савченко Светланы
Вячеславовны и. 2 данного протокола.
Решили: Считать п. 9.4 ДК выполненным, требования Муниципально
го стандарта исполненными.
— п. 10.1 ДК. Организация работы на ежеквартальной основе по
сбору информации у субъектов МСП и граждан, планирующих зани
маться предпринимательской деятельности на территории МО, об акту
альных и востребованных темах консультирования, обучения.
Администрацией муниципального района проводится сбор мнений
субъектов предпринимательской деятельности об актуальных и востребован
ных темах консультирования, обучения на заседаниях Совета по предприни
мательству, на обучающих мероприятиях, а также путем обзвона предприни
мателей. Информация о необходимых обучающих мероприятиях направлена
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министерство инвестиционного развития и предпринимательства края
05.07.2019, а также 30.09.2019.
Решили: Считать и. 10.1 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
- и. 11.1 ДК. Информационное наполнение в соответствии с требо
ваниями Муниципального стандарта специализированного Интернетресурса / раздела на официальном сайте МО о малом и среднем пред
принимательстве (далее - раздел МСБ)
Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ
составляется по итогам года, в соответствии с утвержденным положением
(постановление
администрации
МР
от
16.03.2018
№
45).
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Malyj-i-srednij-biznes
Отчет по итогам оценки эффективности МП за 2018 г. ссылка
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/Dokumenty/Programmy/1036/O-programme.
Отчет о реализации решений Совета от 21.03.2019 № 2 отражен в про
токоле Совета от 27.06.2019 № 3 (п. 6), о реализации решений Совета от
27.06.2019 № 3 отражен в протоколе Совета от 27.09.2019 № 6 (п.1).
В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства создан раздел "Малый и средний бизнес" на
официальном
сайте
администрации
муниципального
района
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Malyj-i-srednijbiznes/Obyavleniya-informaciya, содержащий следующие актуальные сведе
ния:
- актуальную редакцию муниципальной программы развития и под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства и годовые отчеты
о ее реализации https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Malyj-isrednij-biznes/Podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva;
- контакты (включая ссылки на Интернет-ресурсы) организаций, обра
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Malyi-isrednij-biznes/lnfrastruktura-podderzhki-subektov-predprinimatelstva;
- перечни муниципального имущества, предназначенного для предо
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в муниципальном районе и входящих в его состав
сельских поселений https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id= 10768;
- новостную ленту, включая объявления о конкурсах на оказание фи
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- актуальные информационные материалы (в том числе презентации,
видеоролики и т.п.) о федеральных и региональных программах льготного
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, с указа
нием контактов соответствующих институтов развития;
- о налоговых преференциях и льготах на региональном и муниципаль
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ном уровне;
- о совете по предпринимательству при главе муниципального образо
вания (положение, состав, план работы, протоколы заседаний с обязательным
приложением списка участников, отчеты о реализации решений);
- о реестре субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки.
Также на сайте обеспечены:
- простота и удобство навигации раздела "Малый и средний бизнес";
- актуализация информации;
- наглядность подачи информации и доступность ее изложения).
В целях расширения доступа к информационно-маркетинговой под
держке, а также информированности субъектов малого и среднего предпри
нимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской
деятельности на сайте администрации района размещена ссылка и баннер
интернет портала Корпорации МСП далее портал Бизнес-навигатор МСП
(www.smbn.ru).
Решили: Считать п. 11.1 ДК по состоянию на 01.10.2019 выполнен
ным, требования Муниципального стандарта исполненными.
- и. 12.1 ДК. Реализация на территории МО не менее одного меро
приятия, направленного на поддержку и развитие социального пред
принимательства, предусмотренного требованиями Муниципального
стандарта.
Администрацией Солнечного муниципального района реализуется му
ниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри
нимательства в Солнечном муниципальном районе», в план мероприятий ко
торой включены мероприятия по содействию развития социального пред
принимательства:
- оказание информационной поддержки субъектам социального пред
принимательства, в том числе с участием специалистов объектов инфра
структуры поддержки предпринимательства и институтов развития социаль
ной сферы;
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима
тельства, осуществляющим деятельность на территории Солнечного муни
ципального района, на частичное возмещение затрат по энергоресурсам
(электроэнергия, газ) и тепло- водоснабжению, и на приобретенное оборудо
вание, необходимые для производства товаров (оказания услуг) в приоритет
ных видах деятельности (далее - мероприятие по предоставлению субсидий).
На текущий момент, в рамках реализации мероприятия по предостав
лению субсидий, на рассмотрение администрации района поступила заявка
от социального предпринимателя ИП Рябуха Валерии Игоревны, осуществ
ляющей физкультурно-оздоровительную деятельность.
В сентябре 2019 года на территории района зарегистрирован предпри
ниматель Олевинская Екатерина Евгеньевна, ИНН 271704434920, планиру
ющая осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность на терри
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тории п. Солнечный, по направлению - корректирующая гимнастика для де
тей дошкольного возраста. Данная деятельность не имеет аналогов на терри
тории Солнечного района и является социально-направленной. В дошколь
ных учреждениях муниципального района подобного рода занятия не прово
дятся, так как для этого необходимо вводить дополнительную единицу в
штат или обучать действующих сотрудников.
Отделом экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района проведена консультационная беседа с предпринима
телем на предмет ознакомления с формами поддержки предпринимателей
района, занимающимися приоритетными видами деятельности, в рамках дей
ствующей муниципальной программы по развитию предпринимательства на
территории района.
Решили: Считать и. 12.1 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
Предпринимателям предложено рассмотреть возможность открытия
дополнительной деятельности социальной направленности.
Выступил: Начальник управления по земельно-имущественной поли
тике, архитектуре и градостроительству Корнилов Алексей Альбертович
- и. 13.7 ДК. Разработка и размещение на официальном Интернетресурсе МО правового акта, определяющего объем и порядок подготов
ки и размещения на официальном сайте МО сведений об объектах иму
щества, включенных в реестры муниципального имущества, находя
щихся в собственности городского округа, муниципального района и
входящих в его состав городских и сельских поселений
Администрациями поселений района ведется работа по разработке и
утверждению указанного правового акта.
Администрацией района издано распоряжение от 17.07.2019 № 581 -р
«Об
актуализации
и
опубликовании
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администра
ции Солнечного муниципального района ( https://solnechniyadm.khabkrai.ru/)
информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности
Солнечного района Хабаровского края» в разделе «Малый и средний биз
нес», подраздел «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель
ства» (ссылка: https://solnechniyadm.khabkrai.rLi/SocEkonom-razvitie/Malyi-isrednii-biznes/Podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva) Раз
мещено в сети Интернет
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu:=g:etfile&id=l 1002.
Решили: Считать п. 13.7 ДК не выполненным, провести бизнес-оценку
данного пункта на заседании Совета в декабре 2019 года.
- п. 13.8 ДК. Разработка и размещение на официальном Интернетресурсе МО в разделе "Имущественная поддержка субъектов малого и сред
него предпринимательства" МНПА, регулирующего порядок проведения ме
роприятий, по выявлению неэффективно используемого муниципального
имущества, а также имущества, закрепленного за муниципальными учрежде
ниями, предприятиями
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Администрациями поселений района ведется работа по разработке и
утверждению указанного МНГ1А.
Администрацией района принято постановление от 23.08.2019 № 91
«Об утверждении Порядка проведения мероприятий по проверке использо
вания по назначению и выявлению неиспользуемого муниципального иму
щества Солнечного муниципального района, в том числе закрепленного на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальны
ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями» (далее постановление). Постановление размещено на сайте администрации района
(ссылка:
https://solnechniyadm.lchabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Malyj-i-srednijbiznes/Podderzhka-subektov-malogo-i-srednegopredprinimatelstva/lmuschestvennaya. Размещено в сети Интернет
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id= 10817
Решили: Считать п. 13.8 ДК не выполненным, провести бизнес-оценку
данного пункта на заседании Совета в декабре 2019 года.
- и. 13.9 Д1С Выявление в реестрах муниципального имущества
объектов, пригодных для включения в перечни муниципального имуще
ства муниципального района и входящих в его состав городских и сель
ских поселений, предназначенного для предоставления субъектам мало
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства
Издано распоряжение администрации Солнечного муниципального
района от 05.07.2019 № 543-о «О создании рабочей группы по вопросам
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства на территории Солнечного муници
пального района Хабаровского края».
Первое заседание рабочей группы проведено 18.07.2019. По результа
там заседания принято решение расширить Перечень имущества на 24 объек
та. Издано распоряжение от 19.07.2019 № 583-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации муниципального района от 11.08.2017 № 707-р
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред
него предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Размещено в сети Интернет
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id= 10601
Отчеты в указанные сроки направляются в министерство имуществен
ных отношений. Отчет за 3 кв. 2019 года будет направлен 05.10.2019.
Решили: Считать п. 13.9 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
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- п. 14.3 ДК Мониторинг выполнения соглашений о МЧИ (концес
сии) на разных стадиях реализации проектов
- размещение и актуализация каждые шесть месяцев в электрон
ном виде посредством государственной автоматизированной информа
ционной системы "Управление" (далее - ГАСУ) сведений о фактических
сроках исполнения сторонами обязательств по соглашениям о МЧИ и
концессии, о фактически достигнутых значениях критериев эффектив
ности проектов и значениях показателей их сравнительных преиму
ществ, а также информацию обо всех юридически значимых действиях в
отношении соглашений о МЧИ и концессии
- проведение мониторинга заключения и реализации заключенных
соглашений о МЧП, а также размещение результатов мониторинга на
официальном Интернет-ресурсе МО в подразделе но вопросам МЧП и
концессии в разделе об инвестиционной деятельности
По состоянию на 25.09.2019 в районе нет заключенных соглашений по
МЧП и концессии. Соответственно данные в ГАСУ не заносились. Имуще
ство, предполагаемое к передаче по концессионным соглашениям, в настоя
щее время находится в долгосрочной аренде у предприятий жилищнокоммунального хозяйства.
Решили: Считать п. 14.3 ДК по состоянию на 01.10.2019 выполнен
ным, требования Муниципального стандарта исполненными.
- 15.1 ДК. Актуализация, утверждение и размещение в федераль
ной государственной информационной системе территориального пла
нирования (далее - ФГИС ТП) генеральных планов, правил землеполь
зования и застройки поселений и городских округов.
Правила землепользования и застройки утверждены во всех поселениях
района. Размещено в сети Интернет
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoezonirovanie/Pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki.
Генеральные планы утверждены в 10 поселениях района из 11. Процент
выполнения составляет 91%.
Разработанные проекты Генеральных планов по муниципальному кон
тракту № 0122300026918000095198595 от 23.07.2018 на Горненское сель
ское поселение и Хурмулинское сельское поселение находятся в стадии со
гласования с уполномоченным органом (Правительством Хабаровского
края), согласно ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами производится актуализация утвержденных правил.
Решили: Считать п. 15.1 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
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- п. 16.1 ДК. Оптимизация срока предоставления государственных
(муниципальных) услуг но выдаче градостроительного плана земельно
го участка
Администрацией Солнечного муниципального района принято поста
новление от 25.12.2017 № 215 «Об утверждении административного регла
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель
ного плана земельного участка».
Постановление размещено на официальном сайте администрации сол
нечного муниципального района:
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/Dokumenty/Dokumenty /
Постановление так же размещено в разделе о градостроительной дея
тельности на официальном Интернет-ресурсе администрации Солнечного
района:
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoezonirovanie/Poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva
В соответствии с гг 3.5.2. административного регламента градострои
тельный план земельного участка направляется заявителю в течение 20 ка
лендарных дней со дня поступления заявления
Решили: Считать п. 16.1 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
- и. 16.5 ДК. Обеспечение наличия в администрации МО специаль
но
оборудованного
места
с
выходом
в
информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет", где заявители могут бесплат
но воспользоваться услугами по получению ГИЗУ и разрешения на
строительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи
консультант
В управлении по земельно-имущественной политике, архитектуре и
градостроительству администрации муниципального района выделено спе
циально оборудованное место для получения муниципальных услуг в элек
тронном виде (в каб. № 109).
Решили: Считать п. 16.5 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
- гг 17.1 ДК. Создание и информационное наполнение в соответ
ствии с требованиями Муниципального стандарта специализированного
раздела о градостроительной деятельности на официальном Интернетресурсе МО
На сайте администрации района создан раздел о градостроительной де
ятельности
(ссылка:
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe-zonirovanie), на
котором размещены следующие актуальные сведения:
- о порядке и условиях предоставления услуг в градостроительной сфе
ре;
- об органах власти, предоставляющих услуги в сфере градостроитель
ства;

- о порядке и условиях получения информации о градостроительных
условиях и ограничениях развития территории;
- генеральные планы поселений;
- правила землепользования и застройки поселений;
- утвержденные проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий;
- МНПА, в том числе по утверждению административных регламентов,
в сфере градостроительства, принятые в муниципальном образовании;
- контакты ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг
в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании;
- телефон и электронная почта «контактного центра» по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строитель
ства.
Информация на сайте постоянно актуализируется.
Решили: Считать п. 17.1 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
Выступил: Начальник отдела ЖКХ Руденко Ирина Георгиевна
- п. 23.1 ДК. Актуализация и размещение на официальном Интер
нет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности следующей
информации:
- сведений о доступной мощности подключения к объектам комму
нальной инфраструктуры;
- тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение по
ставщиков в МО;
- исчерпывающего перечня документов для предоставления в ресурсо
снабжающие организации в целях заключения договора о подключении и об
разцы их заполнения;
- сведений об объектах коммунальной инфраструктуры, запланирован
ных к строительству (реконструкции);
- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения
По состоянию на 04.09.2019 на сайте администрации вся вышеуказан
ная информация была актуализирована (ссылка:
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/lnvesticionnayadeyatelnost/Municipalno-chastnoe-partnerstvo).
Решили: Считать п. 23.1 ДК выполненным, требования Муниципаль
ного стандарта исполненными.
7. Другие вопросы
7.1.
О проведении 11 октября в г. Хабаровске открытого регио
нального этапа Национальной премии «Бизнес-успех».
Выступили: Ведущий специалист отдела экономического развития и
прогнозирования Максимова Оксана Сергеевна, ИП Белобородов Евгений
Георгиевич.
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Доложили о проведении 11 октября в г. Хабаровске открытого регио
нального этапа Национальной премии «Бизнес-успех», о проведении ряда
встреч по вопросам снижения административного давления при проведении
контрольно-надзорных мероприятий. А также о том, что участвуя в дискус
сионных площадках, нужно готовить выступления и аргументировать свои
предложения конкретными фактами и цифрами.
Решили: Информацию принять к сведению.
7.2. О чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае связанной с аф
риканской чумой свиней.
Выступили: Начальник отдела экономического развития и прогнози
рования Гордиенко Ольга Сергеевна и ИП Жердецкий Павел Владимирович
Доложили о чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае связанной с
африканской чумой свиней. И несанкционированной торговле мясом в неот
веденных для этого местах и необходимости борьбы с несанкционированной
торговлей путем привлечения общественных советов.
Решили: Информацию принять к сведению.
7.3. О деятельности общественного совета Солнечного муници
пального района Хабаровского края.
Выступили: Начальник отдела экономического развития и прогнози
рования Гордиенко Ольга Сергеевна, ИП Крючков Константин Валерьевич.
Доложили о созревшей необходимости взаимодействия членов Совета
из числа предпринимателей с общественным советом Солнечного муници
пального района Хабаровского края. Было предложено из числа предприни
мателей выбрать кандидатуры для включения в состав общественного совета.
Данное взаимодействие, подчеркнули предприниматели, может помочь в
борьбе с нелегальной торговлей как мясной продукции, так и алкоголя.
Решили: Информацию принять к сведению. Предложить для включе
ния в общественный совет кандидатуры предпринимателей - Жердецкого
Павла Владимировича и Крючкова Константина Валерьевича.

Заместитель председателя Совета
предпринимательству
ательству при главе
Солнечного муниципального райо

ГГВ. Жердецкий

Секретарь Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района

О.С. Максимова

