СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 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@solnraion.ru

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района
29.06.2017 года
11 ч. 00 мин.

р.п. Солнечный

Присутствовали:
Старков Виктор Николаевич - глава муниципального района;
Курлюченко Владимир Викторович - председатель Совета;
Члены Совета по предпринимательству - 12 человек, приглашенные - 5
человек. Заседание Совета является правомочным - на заседании присутствуют 12 из 18 членов Совета (более пятидесяти процентов состава).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Об исполнении решений заседания Совета по предпринимательству от 29.03.2017 г.
2.
Проведение общественного обсуждения проекта заключения
по итогам экспертизы Постановления администрации Солнечного муниципального района от 11.05.2016 № 52 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3.
О размещении МНПА на региональном портале regulation.khv.gov.ru.
4.
Информация о бизнес-модели для развития на территории
муниципального района услуг по реабилитации инвалидов на дому как
одном из видов деятельности социального предпринимательства.
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5.
Проведение общественной экспертизы мероприятий Дорожной карты по реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году:
- реализация требований Муниципального стандарта (пункты
10.1,10.2,10.3,10.4 ДК);
- актуализация инвестиционного паспорта Солнечного муниципального района (пункты 1.1,1.2 ДК);
- соблюдение ключевых принципов Инвестиционной декларации
(пункты 2.1, 2.2 ДК);
- подготовка и реализация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании
(пункты 9.1, 9.2, 9.3 ДК);
6.
Об исполнении пункта 7.4 дорожной карты по реализации
положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году.
7.
Об исполнении пункта 16.1 дорожной карты по реализации
положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году.
8.
Проведение общественной экспертизы мероприятий Дорожной карты по реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году пунктов 25.1, 25.2,
25.3 ДК;
9.
Об исполнении пунктов 14,1, 14.2 дорожной карты по реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и
развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе
Хабаровского края в 2017 году.
10. О планах закупок органов местного самоуправления.
11. О новшествах в налогообложении для субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП), в частности о налоговых льготах, установленных для СМСП в 2017 году, о новшествах применения контрольно-кассовой техники, об обнуление налога на прибыль
владельцам гостиниц на Дальнем Востоке, о патентной системе налогообложения.
12. Финансовая поддержка малого предпринимательства в виде
микрозаймов.
1) Об исполнении решений заседания Совета по предпринимательству
от 29.03.2017 г.
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Докладчик - Максимова Оксана Сергеевна (ведущий специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района)
1.1. Членам Совета представить предложения по инвестиционной
привлекательности и развитию малого и среднего предпринимательства в
Солнечном муниципальном районе до 05 апреля 2017 года.
- предложений не поступало.
Решили: Информацию принять к сведению.
1.2. Главному специалисту отдела экономического развития и прогнозирования - Морозовой М.Н., подготовить к следующему заседанию Совета информацию о сумме инвестиций, вложенных в развитие Солнечного
муниципального района за 2016 год.
В 2016 году предприятиями района было направлено на развитие производства 245,4 млн. рублей, в том числе 203,8 млн. рублей предприятиями
лесной отрасли. Средства были направлены на приобретение оборудования и
техники. Муниципальными учреждениями района на инвестиционное развитие направлено 62,3 млн. рублей.
Решили: Информацию принять к сведению.
1.3. Прокуратуре Солнечного района организовать совещание совместно с администрацией Солнечного муниципального района и отделом
министерства внутренних дел РФ по Солнечному району по решению вопроса «О законности осуществления уличной торговли мясной, рыбной продукцией, овощами и фруктами». По результатам совещания, при необходимости
провести проверку уличной торговли.
- информацию по вопросу доведет Дыбаль Евгений Павлович - помощник прокурора Солнечного района:
Ст. 346.27 Налоговый кодекс РФ
развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети с использованием специализированных или
специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также
мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством.
К данному виду торговли относится торговля с использованием автомобиля,
автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового
автомата;
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разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне
стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с
покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К
данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных
тележек;
"OK 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий"
(принят и введен в действие Приказом Госстандарта от 12Л2.2014 N 2020-ст)
Деятельность нестационарных торговых
следующими нормативно правовыми актами;

объектов

регулируется

Федеральный закон от 28.12.2009 N Э81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 29.09.2010 N 772 "Об
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов"
Постановление Правительства Хабаровского края от 04.05.2011 N 128пр (ред. от 07.04.2017) "О Порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов органами местного
самоуправления Хабаровского края"
Так, в свою очередь, во исполнение названного законодательства
Постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок
Солнечный» от 12.11.2014 № 87 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения
«Рабочий поселок Солнечный» (с изменениями и дополнениями) определены
места для размещения нестационарных торговых объектов.
Прокуратурой района при проведении проверки по соблюдению прав
предпринимателей связанной с уличной торговлей установлено следующее.
В 2016 году в ОМВД России по Солнечному району поступило 4
сообщения о нестационарной торговле ВБР. В ходе проверки установлено,
что реализацию ВБР осуществляли физические лица, которым приняты меры
реагирования.
Также, в июне 2017 года должностными лицами администрации
Солнечного муниципального района проводились проверки по фактам
нестационарной торговли, в ходе которой установлено, что торговля в
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основном
проводилась
в
местах
определенных
постановлением
администрации городского поселения и в основном торговля осуществлялась
физическими лицами.
Но, также данной
проверкой
выявлено
физическое
лицо
осуществлявшее торговлю постельным бельем вне установленных для этих
целей месте в связи с чем, данное физическое лицо привлечено в
административной ответственности по ст. 29 Административного кодекса
Хабаровского края.
Сотрудники администрации Солнечного муниципального района
привлекаются для участия в проверках контролирующими органами. Так в
свою очередь Россельхознадзор привлекал их для участия в проверке по
поступившему в Россельхознадзор обращению по факту торговли мясом.
По информации главы администрации рп. Солнечный предоставленной
прокуратуре района в основном индивидуальные предприниматели
согласуют время и места для осуществления розничной торговли.
Решили: Информацию принять к сведению.
1.4. Отделу экономического развития и прогнозирования разместить
объявление «Об очередном дне открытых дверей, проводимом территориальным отделом ФБУЗ «ЦГСЭН» 13 апреля 2017 г. в общественнополитической газете «Солнечный меридиан».
- информация была размещена в общественно-политической газете
«Солнечный меридиан» от 04.04.2017 № 14 и на сайте администрации Солнечного муниципального района 03.04.2017.
Решили: Информацию принять к сведению.
1.5. Отделу экономического развития и прогнозирования организовать на июньском заседании Совета диалог в режиме видеосвязи с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Герасимовым Олегом Владимировичем по вопросу осуществления и планирования деятельности по защите прав предпринимателей на территории Солнечного
муниципального района.
- В связи с отсутствием возможности организовать диалог в режиме
видеосвязи, было направлено приглашение по участию в данном заседании
Совета Герасимову OJB. для освещения вопроса осуществления и планирования деятельности по защите прав предпринимателей на территории Солнечного муниципального района. В связи с участием в плановых мероприятиях в
г. Хабаровске на данном заседании он не смог присутствовать, но изъявил
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желание принять участие в сентябрьском заседании Совета по предпринимательству, а также прислал доклад о соблюдении прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в Хабаровском крае и о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае в 2016 году, который был направлен членахм Совета.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
Секретарю Совета направить приглашение Герасимову О.В. на
сентябрьское заседание Совета.
2) Проведение общественного обсуждения проекта заключения по
итогам экспертизы Постановления администрации Солнечного муниципального района от 11.05.2016 № 52 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Докладчик - Максимова Оксана Сергеевна (ведущий специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района)
- Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района, для ознакомления было направлено данное постановление, а также проект экспертного заключения к постановлению. Имеются ли
у членов Совета замечания, предложения?
Замечания и предложения не поступили.
Предлагаю одобрить проект заключения.
Решили: Одобрить проект экспертного заключения.
3)
О
размещении
reguIation.khv.gov.ru.

МНПА

на

региональном

портале

Докладчик - Максимова Оксана Сергеевна (ведущий специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района)
Министерство экономического развития Хабаровского края рекомендует рассмотреть вопрос на Совете по предпринимательству о размещении
проектов муниципальных нормативных правовых актов на Региональном
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портале по ОРВ - regulation.khv.gov.ru. Одним из плюсов данного размещения является то, что муниципальные нормативные правовые акты сможет
увидеть большее количество экспертов, но опять же не понятно в чем заключается их заинтересованность в воздействии на МНГТА Солнечного района.
Также для обработки отзывов экспертов Хабаровского края потребуются дополнительные трудовые и временные ресурсы, которых нет. На текущее время процедурой оценки регулирующего воздействия занимается'один сотрудник, на которого возложены также и другие должностные обязанности.
Приняли участие в обсуждении: Курлюченко В.В., Яцино В.В., Белобородов Е.Г., Шевченко Е.К., Гордиенко О.С.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2.
В связи с тем, что проекты муниципальных нормативных правовых актов размещаются на общедоступном сайте администрации Солнечного муниципального района https://solnechniyadni.khabkrai.ru , считать размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на Региональном портале по ОРВ - regulation.khv.gov.ru не целесообразным.
4)
Информация о бизнес-модели для развития на территории
муниципального района услуг по реабилитации инвалидов на дому как
одном из видов деятельности социального предпринимательства.
Докладчик - Максимова Оксана Сергеевна (ведущий специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района)
- Членам Совета по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района, для ознакомления была направлена информация министерства социальной защиты населения Хабаровского края о возможности
использования бизнес-модели для развития на территории муниципального
района услуг по реабилитации инвалидов на дому.
Просим проанализировать данный материал и представить свои предложения о возможности реализации модели на территории района.
Приняли участие в обсуждении: Курлюченко В.В., Белобородов Е.Г.,
Гордиенко О.С., Максимова О.С.
Решили: Информацию принять к сведению, членам Совета проанализировать информацию применительно к своей деятельности и представить предложения секретарю Совета.
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5)
Проведение общественной экспертизы мероприятий Дорожной карты по реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году (далее -ДК):
- подпунктов 10.1,10.2,10.3,10.4 пункта 10 ДК.
Докладчик - Максимова Оксана Сергеевна (ведущий специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации муниципального района)
В соответствии с п. 10.1. ДК, в целях выявления соответствия муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Солнечном муниципальном районе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Солнечного муниципального района от 10.03.2016 № 19 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 11.07.2016 № 88, от 05.12.2016 № 177) (далее - Программа) «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 08.12.2016 № 2623-р) (далее - Стратегия), проведен анализ
действующей программы в части основных направлений развития МСП и
целевых
индикаторов,
который
размещен
на
сайте
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=362L
В программе проведен анализ текущего состояния развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе, определены и выявлены основные цели и задачи, а также сроки реализации Программы. Администрацией муниципального района в лице отдела экономического развития и прогнозирования разработаны основные мероприятия и механизмы реализации Программы. Проанализированы возможные риски в процессе реализации Программы, запланировано ресурсное обеспечение на период 20162020 годы.
Программа соответствует Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ в части актуальных для муниципального района мероприятий.
В соответствии с п. 10.2 ДК, по результатам проведенного анализа основные показатели результативности реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Солнечном
муниципальном районе на 2016-2020 годы» дополнены в соответствии с основными мероприятиями и целевыми индикаторами реализации Стратегии
малого и среднего предпринимательства.
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Пункт 10.3. ДК также можно считать выполненным в связи с наличием
в плане мероприятий Программы - мероприятия «Оказание информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам
социального предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных видах деятельности», также к мероприятиям поддержки социального предпринимательства в какой то мере можно отнести мероприятие Программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Солнечного
муниципального района, на частичное возмещение затрат по энергоресурсам
(электроэнергия, газ) и тепло- водоснабжению, и на приобретенное оборудование, необходимые для производства товаров (оказания услуг) в приоритетных видах деятельности», т.к. оказывая услуги в приоритетных видах деятельности, социальные предприниматели могут получить указанную субсидию.
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения?
Замечаний и предложений не поступило.
Решили: Считать пункт 10 Дорожной карты прошедшим публичную
экспертизу, выполненным.
- подпункты 1.1,1.2 пункта 1 ДК.
Докладчик - Морозова Марина Николаевна (главный специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района)
В рамках реализации мероприятий Дорожной карты по реализации
Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края на 2017
год, отделом экономики совместно с отраслевыми отделами администрации
муниципального района была проведена работа по актуализации инвестиционного паспорта района (далее - инвестпаспорт). Актуализированный инвеста аспорт был разослан членам совета для ознакомления, в целях внесения
замечаний, предложений. Инвестпаспорт размещен в разделе «Инвестиционная деятельность» на сайте администрации муниципального района (ссылка:
hit p s : / / s o l n e c h n i y a d m . k h a b k r a i . r u / S o c E k o n o m - r a z v i t i e / I n v e s t i c i o n n a y a deyatclTK>sl/lnvcsticionnyj-pasport-raj<)na),

направлен для размещения на Инве-

стиционном портале Хабаровского края.
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам?
Замечания и предложения не поступили.
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Решили: Считать пункт 1 Дорожной карты, прошедшим предварительную публичную экспертизу.
- подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 ДК.
Докладчик - Морозова Марина Николаевна (главный специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района)
Вниманию членам Совета был представлен Отчет о соблюдении ключевых принципов Инвестиционной декларации Солнечного муниципального
района за 2017 год (далее - отчет).
Отчет размещен в разделе «Инвестиционная деятельность» на сайте
администрации
муниципального
района
(ссылка:
https://solnechnivadm.khabkrai.ru/$ocEkonom-razvitie/Investicionnayadeyatelnost/hwe^
rajona).
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам?
Замечания и предложения не поступили.
Решили: Считать пункт 2 Дорожной карты прошедшим публичную
экспертизу, выполненным.
- подпункты 9.1-9.3 пункта 9 ДК.
Докладчик - Морозова Марина Николаевна (главный специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района)
Отделом проведена работа по обновлению и размещению на сайте администрации муниципального района в разделе «Инвестиционная деятельность» Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
в
муниципальном
районе
(ссылка:
h t tp s: /7 so 1 о ech n i у a d m. k h ab krai. ru/SocEko л о m - razv i tie/In v est id о n па у adeyateinost/Perechen-reallzuemyh-i-planiruemy
proektov-na-territorii-rajona.
Отчет о ходе реализации Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в муниципальном районе по состоянию на
28.06.2018 года размещен на сайте администрации муниципального района в
разделе
«Р1нвестиционная
деятельность»
(ссылка:
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitic/Investicionnayadeyatelnost/Perechen-realizucmyh-i-pIaniruemyh-k-reaJizacii-investicionnyhproektov-na-territorii-raiona).
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Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам?
Замечания и предложения не поступили.
Решили: Считать пункт 9 Дорожной карты прошедшим предварительную публичную экспертизу.
6)
подпункт 7.4 ДК «Обновление и своевременное предоставление
информации в АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского
края" о МО на Инвестиционном портале Хабаровского края».
Докладчик - Морозова Марина Николаевна (главный специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района)
Инвестпаспорт муниципального района со всеми приложениями размещен на Инвестиционном портале Хабаровского края (ссылка:
http://i^vesi.khv.gov.ru/Q-Habarovskom-krae/Gorodskie-okruga-i-municipalnye.rajony/83).
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам?
Замечания и предложения не поступили.
Решили: Считать подпункт 7.4. Дорожной карты, прошедшим предварительную публичную экспертизу.
7)
Пункт 16.1 ДК «Формирование, актуализация и размещение
на официальном Интернет-ресурсе MP в разделе об инвестиционной деятельности:
- перечня и паспортов инвестиционных площадок;
- перечня и описания свободных земельных участков».
Докладчик - Морозова Марина Николаевна (главный специалист
отдела экономического развития и прогнозирования администрации
муниципального района)
В приложение 4. к инвестпаспорту включена актуализированная информация о наличии свободных (предлагаемых к использованию) инвестиционных площадок и их характеристиках для размещения производственных
и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного
развития) на территории Солнечного муниципального района, с учетом сведений, включенных в образец паспорта инвест площадок.
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В приложение 5. к инвестпаспорту включена информация о перечне и
описанию земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности на территории Солнечного района.
Информация размещены на сайте администрации муниципального
района
в
разделе
«Инвестиционная
деятельность».
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=3538
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам?
Замечания и предложения не поступили.
Решили: Считать подпункт 16.1. Дорожной карты, прошедшим предварительную публичную экспертизу.
8)
Подпункты 25.1, 25.2, 25.3 пункта 25 «Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения» ДК;
Докладчик - Руденко Ирина Георгиевна (начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района)
Пунктом 25 Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства «Подключение
к системам теплоснабжения, центральным системам водоснабжения и водоотведения» предусмотрен ряд мероприятий, которые необходимо выполнить
в установленные сроки и информацию разместить на официальном сайте
администрации муниципального района, что на сегодняшний день, и выполнено:
подпункт 25.1.
Схемы тепло-водоснабжения и водоотведения утверждены и размещены на официальных сайтах администрации Солнечного муниципального
района
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Investicionnayadeyatelnost/Svedeniya-o-podklyucheniyah-k-sistemam-teplosnabzheniyacentralizovannym-sistemam-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniva, администрации
городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» (http://www.admsoln.ru)
и администрации Горненского городского поселения (admingorny.ru).
В соответствии с правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и водоотведения в актуализированные схемы внесены предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения, которые должны быть предусмотрены в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 Ш 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» все коммунальные объекты должны быть пе-

13
реданы концессионеру по концессионным соглашениям. Федеральным законом введено требование, согласно которому концессионер не сможет получить в эксплуатацию объекты коммунальной инфраструктуры без принятия
на себя обязательств по модернизации, реконструкции объектов. При заключении концессионного соглашения эти обязательства должны быть отражены
в инвестиционной программе, составленной на основании актуализированных схем водоснабжения и водоотведения.
В Солнечном муниципальном районе конкурсы на право заключения
концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения проведены, заявок на участие в конкурсе не поступило, концессионные соглашения
не заключены, в связи с этим инвестиционные программы не разработаны.
подпункт 25.2.
-разработана форма о доступной мощности подключения к объектам
коммунальной инфраструктуры, где указана проектная и свободная мощность по каждому поселению района и по каждому виду услуг (тепловодоснабжение, водоотведение);
-утверждены экономически обоснованные тарифы для прочих потребителей на коммунальные услуги по поселениям Солнечного муниципального
района;
-разработан Порядок присоединения энергопринимающих устройств
потребителя к электрическим сетям;
-разработан Порядок присоединения потребителя к сетям тепловодоснабжения и водоотведения;
-бланк заявки для юридического лица, (индивидуального) предпринимателя физического лица на присоединение к сетям тепло-водоснабжение, водоотведение;
-бланк заявки для юридического лица, (индивидуального) предпринимателя
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт
включительно;
-бланк заявки для юридического лица, (индивидуального) предпринимателя
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности);
-перечень прилагаемых к заявке документов;
- проведена корректировка Перечня реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Солнечного муниципального
образования
- уточнена информация по контактным данным руководителей ресурсоснабжающих организаций на территории Солнечного муниципального района.
Информация размещена на сайте администрации муниципального района
https://solneclmiyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Investicionnaya-
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deyatelnost/Investicionnaya-politika-administracii-Solnechnogo-municipalnogorajona.
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам?
Замечания, предложения не поступили.
Решили: Считать пункт 25 Дорожной карты прошедшим публичную
экспертизу, выполненным.
9)
Подпункты 14.1,14.2 пункта 14 ДК.
Докладчик — Корнилов Алексей Альбертович (начальник управления по земельно-имущественной политике, АиГ администрации муниципального района)
подпункт 14.1 дорожной карты
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 №
645 в (редакции от 01.12.2016) администрацией Солнечного муниципального
района принято постановление от 13.03.2017 № 41 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества (вместе с «Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)».
09.06.2017 распоряжением администрации муниципального района №
547-р утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сведения о перечне имущества и порядке его формирования опубликованы в общественно-политической газете «Солнечный меридиан», размещены на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://soliiechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Investicionnayadeyatelnost/Pravovoe-regulirovanie-investicionnoj-deyatelnosti-na-territoriirajona., а так же внесены в автоматизированную систему «Управление государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства»,
подпункт 14.2. дорожной карты
В соответствии с дорожной картой произведен анализ объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями, в том числе эксплуатирующими
организациями.
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По состоянию на 01.01.2017 г. в казне Солнечного муниципального района находятся 324 объекта недвижимого имущества из которых:
253 относятся к объектам ЖКХ;
50 относятся к специализированному жилому фонду;
3 объекта отдано в безвозмездное пользование (приход им. Святого апостола Андрея Первозванного, Хурмулинское сельское поселение - Функциональные помещения №1 (1-29), в т.ч. №1 (1-3,5-7,14-16), Общественная организация общество охотников и рыболовов - домик рыбака);
4 объекта отдано в безвозмездное пользование (КГБУЗ "Солнечная ЦРБ"
- Амбулатория пом.1 (1,2,6-18,22-32), Гараж помЛ (4,5,6) п. Горный;
СРОВОО ветеранов войны и труда, ХК объединение орг.профсоюзов; ОМВД
России по Солнечному району);
5 объектов переданы в аренду СМП (ООО РКЦ, ООО «ВЭЛКОМ», ООО
«Андезит», ИП Рыбакова, УМПАТП «Солнечный»);
9 объектов не имеют пользователей (Нежилое здание ДСЗ, Помещение
№17-28 в здании "Гараж-теплица" Хурмули, Доля в финской теплоцентрали,
Здание школы Лиан, Высоколвольтная линия электропередач 10 кВ, протяж. 18346 м, распол.от п.Горин до п.Харпичан, Функционльное помещение I
(1-27) II (1-10), п. Дуки, ул. Набережная, 2, 388,3 кв.м. (Детский сад), Здание
овощехранилища, Напорный подовод).
Информация о перечне муниципального имущества для представителей
предпринимательства размещена на сайте администрации района в разделе
«Поддержка СМСП» https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=3559.
Имеются ли у членов Совета вопросы, замечания, предложения по вышеуказанным пунктам дорожной карты?
Замечания, предложения не поступили.
Решили: Считать подпункты 14.1,14.2 Дорожной карты прошедшими
публичную экспертизу, по итогам исполнения мероприятий пункта 14, общественная экспертиза состоится в 4 квартале 2017 года.
10) О планах закупок органов местного самоуправления.
Докладчик - Игорь Александрович Шелопугин (начальник отдела закупок администрации муниципального района)
На сегодняшний день основным законом регулирующим отношения в
сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных
нужд является Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с
18.06.2017)
Администрация муниципального района, ее структурные подразделения и подведомственные учреждения при закупке товаров (работ, услуг) руководствуются нормами указанного Федерального закона.
В соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ, админи-
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страцией муниципального района ее структурными подразделениями и подведомственными учреждениями осуществляется планирование закупок. Планирование осуществляется по средствам формирования, ведения и утверждения планов закупок и планов-графиков, которые в соответствии с ФЗ размещаются в единой информационной системе (ЕИС), благодаря чему все желающие могут ознакомиться с планами заказчиков по закупки тех или иных товаров (работ, услуг).
Для удобства потенциальных участников закупок, отдел закупок администрации муниципального района осуществляет размещение сводного плана закупок заказчиков муниципального района на официальном сайте администрации муниципального района, в разделе "Муниципальные закупки",
размещение сводного плана закупок осуществлялось в феврале и июне 2017
года.
Проанализировав уже прошедшие закупки отделом закупок сделан вывод, что в текущем году, как собственно и предыдущие годы большинство
участников закупок не зарегистрированы на территории Солнечного муниципального района, в связи с чем хотелось бы призвать местных представителей предпринимательского сообщества к более активному участию в закупках товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков Солнечного муниципального района.
Приняли участие в обсуждении: Белобородов Е.Г., Курлюченко В.В.,
Гордиенко О.С.
Предприниматели высказали мнение о сложности участия в закупках в
связи с требованиями 44 Федерального закона, в части снижения цены закупок до минимального уровня, при котором невозможно предоставить качественные услуги, товары.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
11) О новшествах в налогообложении для субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП), в частности о налоговых льготах, установленных для СМСП в 2017 году, о новшествах применения контрольно-кассовой техники, об обнуление налога на прибыль
владельцам гостиниц на Дальнем Востоке, о патентной системе налогообложения.
Докладчик - Александрова Людмила Викторовна (специалист
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 8 по
Хабаровскому краю)
С 01.01.2017 вступили в силу следующие изменения:
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Увеличена предельная база по "больничным" и пенсионным
взносам
Предельная база по взносам на обязательное социальное страхование
на случай болезни и в связи с материнством составляет 755 тыс. руб., а по
взносам на обязательное пенсионное страхование - 876 тыс. руб. На 2016 год
лимиты устанавливались на уровне 718 тыс. руб. и 796 тыс. руб.
соответственно.
В 2017 году взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством не начисляются на суммы выплат и других вознаграждений,
превышающие предельную величину базы. А вот пенсионные взносы после
того, как исчерпан лимит, взимаются по меньшему тарифу - не 22%, а 10%,
Такие же правила фактически действовали и в прошлом году.
Для медицинских взносов предельная база не устанавливается с 2015
года. Этими взносами облагаются выплаты независимо от их величины
нарастающим итогом с начала года.
Постановление Правительства РФ от 29. И 2016 N1255
Исключены из льготников:
организации и предприниматели на ЕСХН
плательщики страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами 1, 2, и 3
группы
Пониженные тарифы:
Малый бизнес на УСН, аптеки на спецрежимах, ИП на патенте - 20 %
на обязательное пенсионное страхование
Командировка по России: выплачивать суточные свыше 700 руб.
стало еще менее выгодно
В НК РФ появилась норма, из которой следует, что на суточные свыше
700 руб. за день поездки по России и свыше 2500 руб. за день
загранкомандировки нужно начислять страховые взносы (п. 2 ст. 422 НК
РФ).
Согласно утратившему силу Закону о страховых взносах суточные
взносами не облагались. ПФР и ФСС отмечали, что взносы не начисляются
на суточные, которые выплачены по нормам, установленным в коллективном
договоре или локальном акте.
Взносов на травматизм изменение не касается. На них, не
распространяется действие НК РФ. А в Закон о страховании от несчастных
случаев на производстве не внесены поправки, ограничивающие
необлагаемую сумму суточных.
Вступил
в
силу
закон
о
новых
сроках
подачи
персонифицированной отчетности
Крайний срок представления ежемесячной персонифицированной
отчетности (форма СЗВ-М) перенесен с 10-го на 15-е число месяца,
следующего за отчетным.
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Помимо этого, данные, которые работодатели по старым правилам
подавали раз в квартал в составе РСВ-1, теперь нужно направлять в ПФР
ежегодно (не позже 1 марта следующего года) по форме СЗВ-СТАЖ с
сопровождением формы ОДВ-1.
"Обзор: Основные изменения налогового законодательства в 2017 году
(КонсультантПлюс, 2017)"
ПАТЕНТ
Индивидуальные предприниматели могут добровольно перейти на
патентную систему налогообложения в соответствии с главой 26,5 НК.
Как и при применении иных спецрежимов, плательщики ПСНО
освобождаются от уплаты некоторых налогов, в частности
НДФЛ (в части доходов, полученных при осуществлении видов
деятельности, в отношении которых применяется ПСНО),
налога на имущество физических лиц (в части имущества,
используемого при осуществлении видов деятельности, в отношении
которых применяется ПСНО, за исключением объектов недвижимости,
налоговая база по которым исчисляется исходя из кадастровой стоимости).
Кроме того, предприниматели, перешедшие на ПСНО, не признаются
плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате:
при осуществлении иных видов деятельности, в отношении которых не
применяется ПСНО; при ввозе товаров на территорию РФ;
Патентная
система
налогообложения
может
применяться
предпринимателями только в отношении тех видов деятельности, которые
поименованы в п. 2 ст. 346.43 НК РФ (этот пункт содержит 63 подпункта), в
том числе в отношении:
сдачи в аренду жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежащих ИП на праве собственности (пп. 19);
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому
объекту организации торговли (пп. 45);
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети (пп. 46).
Налоговый кодекс накладывает на лиц, претендующих на применение
ПСНО, некоторые ограничения.
Вправе применять названный спецрежим предприниматели, у которых
средняя численность наемных работников (в том числе по договорам
гражданско-правового характера) по всем видам деятельности не
превышает за налоговый период 15 человек.
Налоговая база при применении данного спецрежима определяется как
денежное
выражение
потенциально
возможного
к
получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода (ПВД) по виду
деятельности, в отношении которого применяется ПСНО.
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Размеры потенциально возможного дохода устанавливается законом
субъекта РФ — в Хабаровском крае Закон № 308 «О региональных
налогах и налоговых льготах» в зависимости от вида деятельности и
количества работников
Например
Документом, удостоверяющим право на применение Патентной
системы, является патент. Патент действует на всей территории субъекта РФ,
за исключением случаев, когда местные власти определили территорию
действия патентов (в этом случае в патенте должно содержаться указание на
территорию его действия).
Индивидуальный предприниматель вправе получить несколько
патентов.
Патент выдается по выбору предпринимателя на период от 1 до 12
месяцев включительно в пределах календарного года.
В общем случае налоговая ставка установлена в размере 6%.
Законом Хабаровского края установлена налоговая ставка в
размере 0% для ИП, впервые зарегистрированных после 11.03.2015 и
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению:
ремонт и пошив швейных изделий
а)
ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
б)
парикмахерские и косметические услуги;
в)
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и
изготовление металлоизделий;
г)
ремонт мебели;
д)
ремонт жилья и других построек;
е)
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
ж)
производство кожи и изделий из кожи;
з)
производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
и)
деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.
Исчисляется налог как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы, В случае получения предпринимателем
патента на срок менее 12 месяцев налог рассчитывается путем деления
размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на 12
месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока,
на который выдан патент.
Изменение в законодательстве о применении контрольнокассовой техники.
Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю
информирует Вас о новом порядке применения контрольно-кассовой
техники (далее - ККТ).
С 15.07.2016 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
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наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее
Федеральный закон № 290-ФЗ).
Цель внесения изменений - легализация сферы налично-денежного
обращения, минимизация теневого оборота, увеличение налоговых
поступлений, создание благоприятной среды для добросовестных
предпринимателей.
Новый порядок обеспечит передачу информации в режиме онлайн о
каждом расчете на сервер Налоговой службы. Передача информации о
расчетах осуществляется через операторов фискальных данных. Такая
технология позволит контролировать исчисление и своевременность уплаты
налогов и сборов и автоматически выявлять нарушения.
Теперь контрольно-кассовые машины должны будут не только
записывать информацию о расчетах и хранить ее в фискальных накопителях,
по и обеспечивать передачу ее через интернет в налоговые органы. В случае
перебоев в работе со связью, ККТ будет накапливать информацию в
фискальном накопителе (до 30 дней) и автоматически направит се в
налоговые органы, когда связь будет восстановлена.
В новый реестр па сегодняшний день включено 66 моделей «онлайн
ККТ», 3 модели фискальных накопителей и 5 операторов фискальных
данных (далее - ОФД), а именно: АО «Энергетические системы и
коммуникации», ООО «Такском», ООО «Эвотор», ООО «Ярус», ООО
«ПЕТЕР-СТРВИС Спецтехно».
Приобретать новую кассу требуется не всем, так как ряд с тарых
моделей касс можно модернизировать, установив новое программное
обеспечение и фискальный накопитель.
Согласно новым правилам работы с ККТ, с июля 2017 года продавец
будет обязан не только выдавать кассовый чек на бумажном носителе, но и
направлять электронный фискальный документ, по желанию клиента, в его
адрес.
Интернет - магазины в обязательном порядке должны направлять
покупателям кассовые чеки только в электронной форме.
В кассовых чеках и в бланках строгой отчетности появились новые
реквизиты, такие как место совершения покупки, система налогообложения,
ставка НДС, номер фискального накопителя и др., в соответствии с ст. 4.7
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа».
В обсуждении приняли участие: Курлюченко В.В., Белобородов Е.Г.,
Гордиенко О.С., Максимова О.С.
Предприниматели высказали мнение о высокой ставке по ПСНО в
Хабаровском крае и о том, что ПСНО не выгодна для предпринимателей
Хабаровского края. А также высказали предложение об обсуждении
изменений в законе о ПСНО на следующих заседаниях Совета.
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Также был задан вопрос об имеющейся у администрации района
информации по количеству и перечню зарегистрированных субъектов
предпринимательства района.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Обсудить ПСНО после внесения изменений в закон о ПСНО.
3.
Направить запрос в ИФНС № 8 о количестве и перечне субъектов
предпринимательства на территории Солнечного муниципального района.
12) Финансовая поддержка малого предпринимательства в виде
микрозаймов.
Докладчик - Михайлова Александра Анатольевна (специалист
обособленного подразделения микрофинансовой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края»)
Основным и единственным направлением деятельности Фонда является микрофинансирование малого предпринимательства в Хабаровском крае.
Фонд предоставляет целевое финансирование на приобретение основных и
пополнение оборотных средств на предприятиях края. Средства Фонда для
микрозаймов составляют около 470 млн. рублей. Активных займов около
650.
Сейчас Фонд предоставляет действующим предпринимателям микрозаймы до Зх миллионов рублей на срок до 3 лет под годовую ставку от 8,25
до 10 процентов годовых. Ставка зависит от цели и срока займа.
Так как в Фонде используется дифференцированная система начисления процентов (на остаток основного долга), в результате размер переплаты
по микрозайму составляет около 5 процентов за год пользования деньгами.
Думаю, что все, кто сотрудничал с Фондом ранее, оценили это преимущество перед банками.
Для начинающих предпринимателей максимальная сумма микрозайма
составляет 700 тысяч рублей.
Основные условия для входа в льготное микрофинансирование - отсутствие долгов в бюджеты, положительная кредитная история в течение 3-х
предыдущих лет (или отсутствие кредитной истории), отсутствие реализации
подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, автомобильные масла...).
В этом году Фонд празднует свой 25-летний юбилей и дарит 0,25 процента годовой ставки всем заёмщикам, подавшим заявку 25-го числа любого
месяца до конца года.
Подробнее ознакомиться с программами микрофинансирования можно
на сайте Фонда в интернете, www.fond27.ru, а также непосредственно у меня, как у самого ближайшего к вам представителем Фонда.
Я с радостью расскажу о возможностях сотрудничества с Фондом, помогу собрать пакет документов, необходимый для подачи заявки на предоставление микрозайма.
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Офис находится в г. Комсомольск-на-Амуре по адресу ул. Севостопольская 42, телефоны для связи 8 (4217) 300-373, кроме того, раз в 2 недели
по пятницам я консультирую предпринимателей в здании администрации.
Решили: Информацию принять к сведению.

Председатель Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района
Секретарь Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района

