ОТЧЕТ
о деятельности Совета по предпринимательству при главе Солнечного
муниципального района за первое полугодие 2018 года
В течение 1 полугодия 2018 года, было проведено 5 заседаний Совета по предпринимательству и
улучшению инвестиционного климата при главе Солнечного муниципального района (далее - Совет),
2 заседания Совета - заочные.
Очное заседание Совета 29 марта 2018 года
Вопросы, рассмотренные на
заседании Совета от
29.03.2018

1.
Награждение предпринимателей района благодарностью и почетной грамотой
комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства Хабаровского края.
2.
О внесении изменений в состав Совета по предпринимательству при главе
Солнечного муниципального района.
3.
О работе представителя АНО КАСП и Фонда поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края на территории Солнечного муниципального
района.
4.
О бизнес-проекте - «Организация въездного туризма».
5.
Информация ИП Кузнецова Елена Васильевна о действующем бизнесе (опыт
предпринимательской деятельности).
6.
О предоставление услуг АО «Россельхозбанк» субъектам малого и среднего
предпринимательства.
7.
О реализации Дорожной карты по реализации положений Муниципального
стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном
муниципальном районе.
8.
Об актуальных вопросах для предприятий потребительского рынка на территории
муниципального района.
9.
Проведение общественного обсуждения проектов заключений по итогам
экспертизы Постановлений администрации Солнечного муниципального района:
- от 03.07.2017 № 95 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из
бюджета Солнечного муниципального района по возмещению затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, оказанием
услуг, выполнением работ предприятиями коммунального комплекса»;
- от 03.07.2017 № 96 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из
бюджета Солнечного муниципального района по возмещению организациям затрат,
связанных с производством тепловой энергии».
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Принятые решения (с указанием информации об исполнении)

ТО. Другие вопросы.
L Принять информацию к сведению:
1. О награждении предпринимателей района благодарностью и почетной грамотой комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.
3, Информацию о заключении договоров на возмездное оказание услуг ИП Плотниковым
Д.И. с АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству» и Фонда поддержки
малого предпринимательства Хабаровского края.
6. Информацию об исчерпанном лимите по программе льготного кредитования АО «Россельхозоанка» под 6,5%
7. О реализаций Дорожной карты по реализации положений Муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства в Солнечном муниципальном
районе в 2017 году.
8. Об актуальных вопросах для предприятий потребительского рынка на территории муниципального района.
9. О проведении общественного обсуждения проектов заключений по итогам экспертизы
Постановлений администрации Солнечного муниципального района от 03.07.2017 № 95 и
№96.
2. Членам Совета:
2.1. Утвердить новый состав Совета по предпринимательству (Приложение № 2);
8.1. Сформировать перечень проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности муниципального района и представить в отдел экономического развития и прогнозирования администрации района в срок до 28.04.2018.
3. Отделу экономического развития и прогнозирования:
2.2. Внести изменения состава Совета в постановление администрации района «О Совете
по предпринимательству при главе Солнечного муниципального района».
3. Разместить информацию о консультационных услугах ИП Плотникова Д.И. в
общественно-политической газете «Солнечный меридиан», на официальном сайте
администрации муниципального района и направить в общественную организацию
«Общество предпринимателей Солнечного района».
3.1. Направить в министерство экономического развития края письмо о содействии в
изготовлении и направлении ИП Плотникову Д.И. вывески об осуществлении им
консультационной деятельности в целях размещения на фасаде офиса для оповещения
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Выполнение решений данного Из 7 решений заседания Совета (2.1, 2.2, 3, 3.1, 8, 8.1, 9.2) исполнены все.
заседания

Количество участников на
заседании (в т.ч. участие
молодежи до 25 лет)
Размещение информации и
заседании (протокол, прессрелиз)
на
сайте
администрации с указанием
ссылки)
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Преесс-релиз о заседании Совета по предпринимательству размещен на официальном
сайте администрации с указанием вопросов https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonomrazvitie/Malyj-i-srednij-biznes/Sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glave-Solnechnogomunicipalnogo-rajona, а также в общественно-политической газете "Солнечный меридиан"
(далее - газета) от 27.03.2018 № 11. 0 заседаниях Совета от 29.03.2018 и 28.04.2018
опубликована статья в газете от 22.05.2018 № 2. Также информация о заседании Совета
размещается в холле 1 этажа администрации муниципального района на телевизионном
мониторе.
Размещение
протокола
и
информации
к
нему
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonom-razvitie/Malyj-i-srednij-biznes/Sovet-popredprinimateistvu-pri-glave-Solnechnogo-municipalnogo-rajona

Заочное заседание Совета 26 апреля 2018 года
Проведение общественного
обсуждения проектов
постановления администрации
Солнечного муниципального
района с высокой степенью
регулирующего воздействия:
Принятые решения (с

0 рассмотрении проекта постановления администрации Солнечного муниципального
района Хабаровского края " 0 внесении изменений в постановление администрации
муниципального района от 19Л 2.2016 № 182 "Об особо охраняемой территории
(рекреационного назначения) в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края"
(далее ~ проект постановления)

Проект постановления поддерживается, замечаний и дополнительных предложений не

-
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указанием информации об
исполнении)
Размещение информации и
заседании (протокол, прессрелиз) на сайте
администрации с указанием
ссылки)

имеется.
https://solnechniyadm.khabkrai.ru/?menu=getfiie&id=6385

Внеочередное очное заседание Совета 28.04.2018 г.
Вопросы, рассмотренные на
заседании Совета от
28.04.2018
Принятые решения (с
указанием информации об
исполнении)

!

1.
2.
3.

О новых формах поддержки предпринимательства.
О порядке продления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
Другие вопросы.

/. Принять информацию к сведению:
- О новых формах поддержки предпринимательства;
- О конкурсе «Предприниматель года»;
- О реализации алкогольной продукции в магазине «Рассвет» п. Горин, директор Швецов
В. А.
2. Членам Совета:
4.1. Принять участие в обсуждении рассмотренных вопросов на деловой площадке
«Точки роста бизнеса в муниципальных образованиях» в рамках краевого Дня
предпринимателя 18 мая 2018 года в г. Хабаровске;
4.2. Субъектам предпринимательства муниципального района, при ухудшении качества
предоставляемого интернета, направлять заявки в министерство информационных
технологий и связи Хабаровского края.
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3. Отделу экономического развития и прогнозирования:
2,2. Рекомендовать разработать нормативный правовой акт «Об определении границ
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории Солнечного муниципального
района».
Выполнение решений данного
заседания
Количество участников на
заседании (в т.ч. участие
молодежи до 25 лет)
Размещение информации и
заседании (протокол, прессрелиз)
на
сайте
администрации с указанием
ссылки)

Из 3 решений - 2 исполнено (п. 4.1, 4.2 протокола заседания) и 1 решение заседания (п.
2.2 протокола имеет долгосрочный срок реализации).
26

Преесс-релиз о заседании Совета по предпринимательству размещен на официальном
сайте администрации с указанием вопросов https://solnechniyadm.khabkrai.ru/SocEkonomrazvitie/Malyj-i-srednij-biznes/Sovet-po-predprinimatelstvu-pri-glave-Solnechnogomunicipainogo-rajona, а также в общественно-политической газете "Солнечный меридиан"
от 24.04.2018 № 12. 0 заседаниях Совета от 29.03.2018 и 28.04.2018 опубликована статья
в газете от 22.05.2018 № 2. Также информация о заседании Совета размещается в холле 1
этажа администрации муниципального района на телевизионном мониторе.
Размещение протокола и информации к нему https://solnechniyadm.khabkrai\ru/SocEk(ynom-razvi4ie/Malyj-i~srednij-biznes/Sovet-popredprinimatelstvu-pri-glave-Solnechnogo-municipalnogo-rajona

Заочное заседание Совета 15 мая 2018 года
Проведение общественного
О рассмотрении проекта постановления администрации Солнечного муниципального
обсуждения проектов
района Хабаровского края «Об утверждении Порядка выдачи ордеров на производство
постановления администрации земляных работ» (далее - проект постановления)
Солнечного муниципального
района с высокой степенью
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регулирующего воздействия:

Принятые решения (с
указанием информации об
исполнении)
Размещение информации и
заседании (протокол, прессрелиз) на сайте
администрации с указанием
ссылки)

Проект постановления поддерживается, замечаний и дополнительных предложений не
имеется.
https://solnechniyadm.khabta
predprinimatelstvu-pri-Hlave-SoInechnogo-municipalnogo-raiona

Очное заседание Совета от 29.06.2018
Вопросы, рассмотренные на
заседании Совета от

29.06.2018

1. Как получить кредит на развитие бизнеса, если не хватает залога.
2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства.
3. О новых продуктах ПАО «МТС - банка».
4. О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Доступная
среда» субъектами малого и среднего бизнеса на территории Солнечного
муниципального района.
5. Информация представителя индивидуального предпринимателя Кузнецовой Елены
Васильевны о действующем бизнесе - детском развлекательном центре «Бамбино»
(опыт предпринимательской деятельности).
6. Проведение общественного обсуждения проектов постановлений администрации
Солнечного муниципального района:
- «Об утверждении Положения «О предоставлении субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям Солнечного муниципального
района»;
- «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
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организаций»;
- «Об утверждении «Порядка и условиях разработки технических заданий по
подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Солнечного муниципального района».
7. Проведение общественной экспертизы мероприятий Дорожной карты по
реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития
предпринимательства в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в 2018
году:
- п . 1.1. подготовка в соответствии с требованиями Муниципального стандарта и
размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе Солнечного
муниципального района (далее - район) в разделе об инвестиционной деятельности, а
также Инвестиционном портале Хабаровского края;
- я. 6.4. обновление и своевременное предоставление информации в АНО «Агентство
инвестиций и развития Хабаровского края» о районе на Инвестиционном портале
Хабаровского края;
- п. 8.1. формирование, обновление и размещение на официальном Интернет-ресурсе
района в разделе об инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в районе на период до 2030 года
(далее - План), подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального
стандарта;
- п. 15.5. проведение опроса субъектов МСП в районе по форме анкеты-опросника,
разработанной Корпорации МСП в целях выявления спроса на муниципальное
имущество;
- п. 16.1. формирование, актуализация и размещение на официальном Интернетресурсе района в разделе об инвестиционной деятельности: перечня и паспортов
инвестиционных площадок; перечня и описания свободных земельных участков
- п . 18.2. мониторинг сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»]
____________
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- п . 19.1. реализация мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Хабаровском крае на 2015 - 2018 годы (далее - «дорожная карга») в
соответствии с компетенцией муниципального образования;
- п. 15.4. разработка (в случае необходимости) и размещение на официальном
Интернет-ресурсе района в разделе о МСП порядка по предоставлению
муниципального имущества, включенного в перечни городского округа,
муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений,
имеющих утвержденные перечни муниципального имущества;
- п. 25.3. принятие нормативных актов органами местного самоуправления (далее ОМСУ) городского округа/муниципального района, а также входящих в его состав
поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет), об
обеспечении подачи органами местного самоуправления заявлений о кадастровом
учете, в том числе с одновременной регистрацией прав, исключительно в электронном
виде через портал Росреестра;
~ п. 28.1. Оптимизация срока прохождения процедуры размещения объектов
электросетевсго хозяйства; наличие административного регламента с совокупным
регламентным сроком 10 рабочих дней предоставления муниципальных услуг по
выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение
работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
(реквизиты и электронная версия документа, ссылка на соответствующую страницу
официального Интернет-ресурса);
- 28.4. актуализация и размещение на официальном Интернет-ресурсе района в разделе
об инвестиционной деятельности следующей информации:
- сведений о свободных мощностях;
- ставок платы за технологическое присоединение и тарифов на электрическую
энергию;
- исчерпывающего перечня документов для предоставления в сетевые организации в
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Принятые решения (с
указанием информации об
исполнении)
!

1
|

целях заключения договора о технологического присоединения и образцы их
заполнения;
- сведений об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству
(реконструкции);
- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМС У и сетевых
организаций по вопросам подключения.
8. Другие вопросы
8.1. Об обнулении туризму Дальнего Востока налога на прибыль;
8.2. О необходимости регистрации членов Совета на интернет-портале для публичного
обсуждения проектов и действующих нормативных актов Хабаровского края;
8.3. О Приамурской торгово-промышленной ярмарке;
8.4. О рассмотрении заявления Бражке Александра Анатольевича об оформлении
ветеринарных сопроводительных документов на продукты питания, подлежащих
ветеринарному контролю в электронной форме (ЭВС) в системе «Меркурий»;
8.5. Предложения от членов Совета.
1. Принять информацию к сведению:
1. Как получить кредит на развитие бизнеса, если не хватает залога;
2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства;
3. О новых продуктах ПАО «МТС - банк»;
4. О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда»
субъектами малого к среднего бизнеса на территории Солнечного муниципального
района;
8.1. Об обнулении туризму Дальнего Востока налога на прибыль;
8.2. О необходимости регистрации членов Совета на интернет-портале для публичного
обсуждения проектов и действующих нормативных актов Хабаровского края;
8.3. О Приамурской торгово-промышленной ярмарке;
8.4. О рассмотрении заявления Бражко Александра Анатольевича об оформлении
ветеринарных сопроводительных документов на продукты питания, подлежащих
ветеринарному контролю в электронной форме (ЭВС) в системе «Меркурий».
2. Отделу экономического развития и прогнозирования:
8.5.1 Назначать проведение заседаний Совета на следующие дни недели - вторник,
среда, четверг, в связи проведением предпринимателями района в понедельник и пятницу
закупок товара на оптовых базах.
8.5.2. Пригласить на следующее заседание Совета - директора центра занятости
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Солнечного муниципального района Морозову М.Б. с выступлением на тему о
действующей процедуре и условиях постановки на учет по безработице в КГКУ «Центр
занятости населения Солнечного района» и общей ситуации занятости населения на
территории
района
3. Члены Совета по п. 8.4. протокола заседания не поддержали заявление Бражко
Александра Анатольевича. Выразили мнение о том, что система «Меркурий» не отлажена
и нуждается в доработке и поддержали перенос введения обязательного ЭВС на два года.
Проведение
общественной По пункту 7 протокола заседания Совета:
экс п ертн з ы
ме реп ри яти й 7.1. Считать следующие п. ДК 1.1, 6.4, 8.1, 15,5, 16.1, 18.2, 19.1, 25.3, 28.4 прошедшим
Дорожной
карты
по общественную экспертизу, показатели выполненным;
реализации
положений 7.2. Перенести общественную экспертизу реализации мероприятия п. 15.4 ДК на
My н и ци п а л ь н о го
стандарта следующее заседание Совета в сентябре 2018 года.
содействия инвестициям и
развития
предпринимательства
в
Солнечном
муниципальном
районе Хабаровского края в
2018 году:
4 г
Р
% ст
к1 о ' 6. Проекты постановлений поддерживаются, замечаний и дополнительных предложений
j *Н н
' i г,;'
"' ' Г р! Н* *=> 'О бт
'' Т
обсуждения
проектов не имеется. Проекты постановлений прошли общественную экспертизу:
«Об
утверждении
Положения
«О
предоставлении
субсидий
социально
постановлений
! администрации
Солнечного ориентированным некоммерческим организациям Солнечного муниципального района»;
муниципального
района
с - «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих
высокой и средней степенью организаций»;
- «Об утверждении «Порядка и условиях разработки технических заданий по подготовке
регулирующего воздействия:
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Солнечного
муниципального района».
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Рассмотрение
бизнес
проектов
на
заседаниях
(информация о рассмотренных
проектах, принятые решения)
Выполнение
решений,
сформированных по бизнеспроектам
Рас с мотр с и и е
о п ыта Предприниматель не смог явиться на заседание по уважительной причине
предпринимательской
деятельности на заседаниях
(информация о рассмотренных
проектах, принятые решения)
Вып о л н е и \) е
р е!,.: е и и й,Из 6 решений заседания от 29.06.2018, 3 решения заседания Совета исполнены (п. 6, 7.1,
сформированных па заседании 8.4) и 3 будут исполнены к заседанию Совета 29.09.2018 (7.2, 8.5.1, 8.5.2).
Совета
_
Количество участников на 18
заседании (в т.ч. участие
молодежи до 25 лет)
Размещение информации и Преесс-релиз о заседании Совета по предпринимательству размещен на официальном
| заседании (дрсгсдод, дресс- сайге адми^идграцдд с указанием вопросов h lip s: //s о I a echni у ad m. kh a'c krai. ru/SocEko n о m •1 релиз)
сайте razvitie/MalyjM-sredaij-hizn
J администрации с уъ:азапкем ж а п ic ipalnogo - raj о r; г, а также в общественно-политической газете "Солнечный меридиан"
,i ССЫЛКИ;
(далее - газета) от 25.06.2018 Mb !!. Также информация о заседании Совета размещается в
i
холле 1 зтажа администрации муниципального района на телевизионном мониторе.
Размещение
протокола
и
информации
hUps://soinechniyadm.khabkrai.m/SocEkonom-raz
predpiinimatelstvii-pri-glave-SoInechnogo-municipalnogo-rajona

к

нему

