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ПЛАН
работы совета по предпринимательству
Солнечного
муниципального района на 2017 год
Повестка заседаний

№

Рассмотрение вопросов по проведению оценки
регулирующего воздействия и экспертизе действующих
муниципальных НПА

1.

Рассмотрение вопросов по основным направлениям
инвестиционной деятельности и развития малого и
среднего
предпринимательства
в
Солнечном
муниципальном районе.
Представление инвестиционного послания главы
муниципального района «Инвестиционный климат и
инвестиционная политика Солнечного муниципального
района»

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

ежеквартально

3 кв. 2017 г.

Общественная
экспертиза
актуализированного
инвестиционного паспорта Солнечного муниципального 3 кв. 2017 г.
района
Общественная экспертиза ежегодно обновляемого
плана создания инвестиционных объектов и объектов 3 кв. 2017 г.
инфраструктуры в муниципальном образовании
О
рассматриваемых
вопросах
в
части
предпринимательской деятельности - помощниками
уполномоченного по защите прав предпринимателей по ежеквартально
Хабаровскому краю в Солнечном районе (Глаз С.В.,
Сорокин И.Л.)
О реализации народного проекта «Наш выбор 27»
(P.P. Деревягина)
1,4 кв. 2017 г
О снижении неформальной занятости и легализации
«теневой» заработной платы на территории Солнечного 2,4 кв. 2017 г.
муниципального района
О
реализации
мероприятий
муниципальной
Программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Солнечном муниципальном
эайоне на 2016-2020 годы» в 2017 году и предложениях 2,4 кв. 2017 г.
субъектов предпринимательства для внесения изменений
в мероприятия Программы
(О,С, Гордиенко)
О внедрении системы ЕГАИС на предприятиях
розничной торговли и общественного питания на 2,4 кв. 2017 г.
герритории муниципального района.
(P.P. Деревягина)

1

10.

Сроки
проведения
по мере
необходимости

11.

12.

13.

14.

15.

О реализации Закона Хабаровского края от 25.11.2015
№
143 «Об ограничении розничной
продажи
алкогольной продукции в Хабаровском крае».
2.3 кв. 2017 г.
(P.P. Деревягина)
Организационная работа совместно с субъектами
малого
предпринимательства
по
проведению
2,3 кв.2017 г.
праздничных мероприятий:
- в честь Дня российского предпринимательства (май);
- в честь Дня Победы (май);
- в честь Дня работников торговли (июль);
- в честь работников пищевой и перерабатывающей
промышленности (октябрь).
(Деревягина P.P., Курлюченко В .В., Сахаров С.А.)
О формировании перечня действующих нормативно
правовых актов муниципального района, в отношении
4кв. 2017 г.
которых будет проводится экспертиза муниципальных
нормативно правовых актов на 2018 год.
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 2,4 кв. 2017 г.
оборота
этилового
спирта.
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции".
(Деревягина P.P.)
О деятельности Совета по предпринимательству при
главе Солнечного муниципального района в 2017 году и 4кв. 2017 г.
плане работы на 2018 год. (Курлюченко В.В.)
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