УТВЕРЖДАЮ:
Глава Солнечного
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ПОВЕСТКА
заседания Совета по предпринимательству
при главе Солнечного муниципального района «29 » сентября 2017 года
в 14-00 (малый зал администрации)
Наименование вопроса

ФИО и должность
докладчика
1.
Осуществление
и
планирование Герасимов Олег
деятельности по защите прав предпринимателей на Владимирович уполномоченного по защите
территории Солнечного муниципального района.
прав предпринимателей
Хабаровского края
2.
Об исполнении решений заседания
Совета по предпринимательству от 29.06.2017 г.
3.
О
II
Дальневосточном
форуме
предпринимателей «Новые возможности развития
бизнеса на Дальнем Востоке».
4.
О закупках у крупнейших заказчиков.
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 мероприятий по повышению
доступности финансовых ресурсов для субъектов
МСП (пункты 11.1,11.2,11.3 ДК);
- реализация мероприятий по налоговому
стимулированию
субъектов
МСП
(пункты
12.1,12.2,12.3 ДК);
- реализация мероприятий по оказанию
консультационной поддержки субъектов МСП
(пункты 13.1,13.2 ДК);
- реализация мероприятий "дорожной карты"
по
содействию
развитию
конкуренции
в
Хабаровском крае на 2015 - 2018 годы в
соответствии с компетенцией муниципального
образования (пункт 19.1 ДК);
- организация муниципальных закупок у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих

Максимова Оксана
Сергеевна - ведущий
специалист отдела
экономического развития и
прогнозирования
администрации
муниципального района
-//-
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Бачинина Людмила
Михайловна - и.о.
начальника отдела закупок
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организаций (пункт 19.2 ДК);

ад м и н и страци и
муниципального района

- мониторинг деятельности хозяйствующих
субъектов,
доля
участия
муниципального
образования в которых составляет 50 и более
процентов, предусматривающий
формирование
реестра указанных субъектов с обозначением рынка
из присутствия, указанием доли занимаемого рынка
каждого такого хозяйствующего субъекта (пункт
19.3 ДК);
общественная
экспертиза
реализации
требований
Муниципального
стандарта
по
развитию конкуренции (пункт 19.4 ДК);

Шипилова Ирина
Валентиновна - и.о.
начальника управления по
земельно-имущественной
политике, АиГ
администрации
муниципального района
Максимова Оксана
Сергеевна - ведущий
специалист отдела
экономического развития и
прогнозирования
администрации
муниципального района

реализация
режима
сопровождения Гордиенко Ольга Сергеевна
инвестиционных проектов по принципу "одного - начальник отдела
экономического развития и
окна" в MP (пункты 18.1, 18.2, 18.3; 18,4 ДК);
прогнозирования
администрации
муниципального района
- об исполнении пункта 14.3 ДК по реализации
положений Муниципального стандарта содействия
инвестициям и развития предпринимательства в
Солнечном муниципальном районе Хабаровского
края в 2017 году;
реализация мероприятий по ставкам
земельного налога и арендной платы за земельные
участки (пункты 15.1,15.2,15.3 ДК);
- реализация мероприятий по оптимизации
сроков
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ и
получению разрешения на строительство (пункты
20.1,20.2, 20.3,20.4 ДК);
реализация требований Муниципального
стандарта (пункты 21.1, 21.2, 21.3 ДК);
- реализация требований Муниципального
стандарта (пункты 23.1, 23,2, 23.3 ДК);
- реализация требований
стандарта (пункты 24.2, 24.3 ДК);

Муниципального

Шипилова Ирина
Валентиновна - и.о.
начальника управления по
земельно-имущественной
политике, АиГ
администрации
муниципального района
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- реализация требований Муниципального Руденко Ирина Георгиевна
- начальник отдела
стандарта (пункты 24.1, 24.4 ДК);
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
муниципального района
- реализация требований Муниципального Соловьева Татьяна
Викторовна стандарта (пунктов 5.1, 5.2, 5.3 ДК).
и.о. начальника отдела
правовой и кадровой работы

6.

Другие вопросы.

В.В. Курлюченко

Председатель Совета
Секретарь Совета
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О.С. Максимова

