СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
682711; Хабаровский край. п. Солнечный, ул. Ленина 23, к, 201
Тел./факс: 8 (42146) 2 61 31; E-mail: asr_econ@kmscom.ru

ПРОТОКОЛ N° 2
Заседания Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района
29.08.2016 года
р.п. Солнечный
Присутствовали:
Старков Виктор Николаевич - глава муниципального района;
Курлюченко Владимир Викторович - председатель Совета;
Члены Совета по предпринимательству - 10 человек, приглашенные - 8
человек.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Проведение общественной экспертизы исполнения мероприятий Дорожной карты по реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2016 году и внедрению дополнительных успешных практик (далее Дорожная карта):
-пункта 1.2. «Проведение общественной экспертизы актуализированного инвестиционного паспорта муниципального района»;
- пункта 2.2. «Проведение общественной экспертизы соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации»;
- пункта 3.2. «Представление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании на заседании
Совета, проведение его общественной экспертизы»;
- пункта 4.2. «Представление ежегодного Инвестиционного послания
на заседании Совета, проведение его общественной экспертизы»;
- пункта 7.2. «Проведение общественной экспертизы актуализированной базы данных о доступной инфраструктуре».
Докладчик:
Морозова Марина Николаевна - главный специалист отдела экономического
развития и прогнозирования администрации муниципального района.
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- пункта 6.6. «Общественная экспертиза проекта распоряжения администрации муниципального района о проведении экспертизы действующих
муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2017 году».
Докладчик:
Максимова Оксана Сергеевна - ведущий специалист отдела экономического
развития и прогнозирования администрации муниципального района.
2. О снижении неформальной занятости и легализации «теневой» заработной платы на территории Солнечного муниципального района.
Докладчик:
Гордиенко Ольга Сергеевна - начальник отдела экономического развития и
прогнозирования администрации муниципального района.
3. Обсуждение предложений кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений в федеральное законодательство для решения проблемных вопросов по
развитию предпринимательства.
Докладчик:
Максимова Оксана Сергеевна - ведущий специалист отдела экономического
развития и прогнозирования администрации муниципального района.
4. Об изменениях в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
5. О реализации постановления Правительства Хабаровского края от
31.12.2015 № 502-пр «Об отдельных вопросах определения перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории Хабаровского края,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения» в части определения фактического использования зданий (строений, сооружений) для формирования перечня торговых центров на 2017 год для целей налогообложения.
6. О реализации распоряжения Правительства Хабаровского края от
02.02.2016 № 46-рп «О Дополнительных мерах по реализации на территории
Хабаровского края Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о
правах инвалидов» в части мониторинга обеспечения доступной среды для
инвалидов на объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (п. 5. распоряжения).
7. Исполнение условий лицензирования алкогольной продукции (декларирование алкогольной продукции и пива) субъектами предприниматель-
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ства в соответствии с Федеральным Законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ « О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции".
8. О внедрении системы ЕГАИС на предприятиях розничной торговли
и общественного питания на территории муниципального района.
Докладчик: Деревягина Раиса Рауфовна - заведующий сектором потребительского рынка отдела экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района
9. Прочие вопросы.
По первому вопросу:
Слушали Морозову М.Н.
- По пункту 1.2. Дорожной карты «Проведение общественной экспертизы актуализированного инвестиционного паспорта муниципального района» (пункт 1.1. Дорожной карты).
Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района для ознакомления был разослан проект актуализированного инвестиционного паспорта муниципального района.
Замечания и предложения не поступили.
Решили:
Мероприятия пунктов 1.1. и 1.2. Дорожной карты считать выполненными. Актуализированный инвестиционный паспорт муниципального района
считать прошедшим публичную экспертизу без замечаний.
Отделу экономического развития и прогнозирования предоставить инвестиционный паспорт на утверждение главе Солнечного муниципального
района и провести работу по размещению документа на сайте администрации
муниципального района.
- По пункту 2.2. «Проведение общественной экспертизы соблюдения
ключевых принципов Инвестиционной декларации» (пункт 2.1. Дорожной
карты).
Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района для ознакомления был разослан отчет о соблюдении ключевых принципов Инвестиционной декларации Солнечного муниципального
района. Было предложено внести замечания и дополнения в инвестиционную
декларацию.
Замечания и предложения не поступили.
Решили:
Считать выполненными пункты 2.1. и 2.2. Дорожной карты. Отчет о
соблюдении ключевых принципов Инвестиционной декларации Солнечного
муниципального района считать прошедшим публичную экспертизу без замечаний.
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Отделу экономического развития и прогнозирования провести работу
по размещению отчета о соблюдении ключевых принципов инвестиционной
декларации Солнечного муниципального района на сайте администрации
муниципального района. Оставить без изменения инвестиционную декларацию Солнечного муниципального района, утвержденную постановлением
администрации муниципального района от 30.11.2015 № 147.
- По пункту 3,2. «Представление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании на заседании Совета, проведение его общественной экспертизы» (п. 3.1. Дорожной
карты).
Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района для ознакомления был разослан проект плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования.
Замечания и предложения не поступили.
Решили:
Мероприятия пунктов 3.1. и 3.2. Дорожной карты считать выполненными. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
муниципального района считать прошедшим публичную экспертизу без замечаний.
Отделу экономического развития и прогнозирования провести работу
по размещению документа на сайте администрации муниципального района.
- По пункту 4.2. «Представление ежегодного Инвестиционного послания на заседании Совета, проведение его общественной экспертизы» (пункт
4.1. Дорожной карты).
С ежегодным инвестиционным посланием выступил глава Солнечного
муниципального района В.Н. Старков.
Замечания и предложения не поступили.
Решили:
Мероприятия пунктов 4.1. и 4.2. Дорожной карты считать выполненными. Ежегодное инвестиционное послание считать прошедшим публичную
экспертизу без замечаний.
Отделу экономического развития и прогнозирования провести работу
по размещению документа на сайте администрации муниципального района.
- По пункту 7.2. «Проведение общественной экспертизы актуализированной базы данных о доступной инфраструктуре» (пункт 7.1. Дорожной
карты.
Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района для ознакомления была разослана актуализированная база
данных о доступной инфраструктуре.
Замечания и предложения не поступили.
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Решили:
Мероприятия пунктов 7.1. и 7.2. Дорожной карты считать выполненными. Актуализированную базу данных о доступной инфраструктуре считать
прошедшей публичную экспертизу без замечаний.
Отделу экономического развития и прогнозирования провести работу
по размещению документа на сайте администрации муниципального района.
Слушали Максимову О.С.
- По пункту 6.6. «Общественная экспертиза проекта распоряжения администрации муниципального района о проведении экспертизы действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2017 году»,
(пункт 6.5. Дорожной карты).
Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района для ознакомления был разослан проект распоряжения администрации муниципального района о проведении экспертизы действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2017 году.
Замечания и предложения не поступили.
Решили:
Мероприятия пунктов 6.5. и 6.6. Дорожной карты считать выполненными. Проект распоряжения администрации муниципального района о проведении экспертизы действующих муниципальных НПА, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности в 2017 году, считать прошедшим публичную экспертизу
без замечаний.
Отделу экономического развития и прогнозирования направить распоряжение на утверждение и провести работу по размещению документа на
сайте администрации муниципального района.
По второму вопросу:
Слушали Гордиенко О. С.
- Губернатором Хабаровского края подписано Соглашение с Федеральной службой по труду и занятости о реализации мер, направленных на
снижение неформальной занятости, предусматривающее для Хабаровского
края целевой показатель в размере 45654 человек, в том числе по Солнечному району - 1007 человек. То есть в 2016 году необходимо «вывести из тени»
на территории Солнечного муниципального района - 1007 человек.
В течение 2016 года на территории Солнечного муниципального района легализовано - 739 работников, в том числе силами администрации Солнечного муниципального района - 231 работник.
Работа в данном направлении продолжается. Проводится разъяснительная работа с работодателями об обязательном соблюдении трудового и
налогового законодательства, о негативных последствиях сокрытия фактиче-
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ской заработной платы и неуплаты работодателями налогов в бюджет, о недопущении нелегальной занятости.
Осуществляются выездные посещения предприятий на территории
Солнечного муниципального района для выявления неформальной занятости.
В общественно-политической газете «Солнечный меридиан» и на официальном сайте администрации муниципального района размещена информация о данном мероприятии, указаны телефоны «горячей линии» и электронный адрес, на которые следует предоставлять сведения о фактах нелегальной занятости.
Проводится совместная работа с Управлением Пенсионного Фонда
Российской Федерации в Солнечном районе Хабаровского края по сбору
информации о предприятиях, сдающих «нулевую» отчетность в фонд обязательного пенсионного страхования и в Фонд обязательного медицинского
страхования РФ с целью выявления предприятий, работающих в «тени»,
скрывающих фактическое количество работников и не уплачивающих за них
обязательные платежи в Пенсионный Фонд РФ и Фонд обязательного социального страхования РФ.
Ежедекадно информация о проведенной работе по легализации трудовых отношений направляется в комитет по труду и занятости населения Правительства края.
Основная проблема - отсутствие у работников администрации муниципального района права выходить с проверками на предприятия, а также отсутствие полномочий контролирующих органов выходить на внеплановые
проверки по выявлению нелегальной занятости.
Решили: Информацию принять к сведению.
По третьему вопросу:
Слушали Максимову О.С.
- В целях совершенствования федерального законодательства в сфере
развития предпринимательства, Правительством Хабаровского края в рамках
работы Совета по предпринимательству представлены к рассмотрению предложения кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от предпринимательского сообщества по внесению изменений в федеральное законодательство для решения проблемных
вопросов по развитию предпринимательства.
Выступили - Курлюченко В.В., ИП Белобородое Е.Г., ИП Садовский О.М., ИП Жердецкий П.В.
- Поддерживаем предложения кандидатам в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от предпринимательского сообщества.
В дополнение вносим следующие предложения:
1.
В Федеральном законе от 03 июля 2016 года № 273-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и в «Кодекс Российской Федерации
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об административных правонарушениях», расширить критерии понятия
«торговая сеть» изложив его в новой редакции - «Торговая сеть - совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном
основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом
«О защите конкуренции», или совокупность двух или более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или
иным средством индивидуализации, и имеет месячный оборот более 30
млн. рублей и торговую площадь более 70 квадратных метров».
2.
Внести дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть вторая) - кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества
физических и юридических лиц исчислять исходя из территориальной рыночной стоимости аналогичных объектов недвижимости.
Решили:
1.
Поддержать предложения кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от предпринимательского сообщества.
2. Отделу экономического развития и прогнозирования администрации
Солнечного муниципального района направить дополнительные предложения по внесению изменений в федеральное законодательство заместителю
Председателя Правительства Хабаровского края - министру экономического
развития В.Д. Калашникову:
2.1. В Федеральном законе от 03 июля 2016 года № 27Э-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и в «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», расширить критерии понятия
«торговая сеть» изложив его в новой редакции - «Торговая сеть это совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном
основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом
«О защите конкуренции», или совокупность двух или более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или
иным средством индивидуализации, и имеет месячный оборот более 30
млн. рублей и торговую площадь более 70 квадратных метров».
2.2. Внести дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть вторая) - кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества
физических и юридических лиц исчислять исходя из территориальной рыночной стоимости аналогичных объектов недвижимости.
По четвертому вопросу:
Слушали Деревягину P.P.
Доложила об изменениях в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-Ф3
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Решили: Информацию принять к сведению.
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По пятому вопросу:
Слушали Деревягину P.P.
Доложила о реализации постановления Правительства Хабаровского
края от 31.12.2015 № 502-пр «Об отдельных вопросах определения перечня
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Хабаровского края, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, для целей налогообложения» в части определения фактического использования зданий (строений, сооружений) для формирования перечня торговых центров на 2017 год для целей налогообложения
Решили: Информацию принять к сведению.
По шестому вопросу:
Слушали Деревягину P.P.
Доложила о реализации распоряжения Правительства Хабаровского
края от 02.02.2016 № 46-рп «О Дополнительных мерах по реализации на
территории Хабаровского края Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов» в части мониторинга обеспечения доступной
среды для инвалидов на объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (п. 5, распоряжения).
Решили:
Информацию принять к сведению.
По седьмому вопросу:
Слушали Деревягину P.P.
Доложила об исполнение условий лицензирования алкогольной продукции (декларирование алкогольной продукции и пива) субъектами предпринимательства в соответствии с Федеральным Законом от 22.11.1995 №
171-ФЗ « О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции".
Решили: Информацию принять к сведению.
По восьмому вопросу:
Слушали Деревягину P.P.
Доложила о внедрении системы ЕГАИС на предприятиях розничной
торговли и общественного питания на территории муниципального района.
Решили:
Информацию принять к сведению.
По девятому вопросу - Обсуждение выполнения решения заседания Совета от 28.06.2016:
Слушали Максимову О.С.
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Отделу экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района в соответствии с решением заседания Совета по
предпринимательству от 28.06.2016 г. было дано задание подготовить письмо
в Собрание депутатов Солнечного муниципального района Хабаровского
края об инициировании внесения изменений в Закон Хабаровского края «О
региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» в части
снижения потенциального дохода для предпринимателей, осуществляющих
розничную торговлю в поселениях края, до 1,2 млн. руб.
Глазу С.В. направить аналогичное письмо Уполномоченному по защите прав предпринимателей по Хабаровскому краю.
Курлюченко В.В. направить аналогичное письмо в Совет по предпринимательству при Губернаторе Хабаровского края.
Отделом экономического развития и прогнозирования данное задание
выполнено, письмо направлено в Собрание депутатов Солнечного муниципального района.
Смирнова В.И. (председатель Собрания депутатов Солнечного муниципального района Хабаровского края):
Собранием депутатов Солнечного муниципального района направлено
письмо Председателю Постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы края - Н.А. Пудовкиной для
рассмотрения возможности внесения изменений в Закон Хабаровского края
«О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» в части
разграничения потенциального дохода для предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в поселениях края до 1,2 млн. рублей.
При получении ответа, незамедлительно сообщим о нем секретарю Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района.
Курлюченко В.В.
Мной направлено письмо в Совет по предпринимательству при Губернаторе Хабаровского края, где меня уведомили, что в октябре 2016 года в
министерстве экономического развития Хабаровского края будет проходить
совещание по рассмотрению вопроса снижения размера потенциального дохода, применяемого для расчета стоимости патента в различных видах деятельности. При получении информации о решении совещания сообщу секретарю Совета.
Максимова О.С.
По информации Сергея Владимировича Глаза аналогичное письмо было им направлено Уполномоченному по защите прав предпринимателей по
Хабаровскому краю, на данный момент ответа на письмо не поступало.
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Решили:
Отделу экономического развития и прогнозирования взять на контроль
решение данного вопроса и предоставить информацию к следующему заседанию Совета.
Председатель Совета по предпринимательству Ly / t j i ^ /
^
при главе Солнечного муниципального района/ '
/ / в . В . Курлюченко
Секретарь Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района

^.С. Максимова

