
Протокол
заседания Совета по предпринимательству

муниципального образования Приморско-Ахтарский район

г. Приморско-Ахтарск
каб. Ns 22,

Гермшr
Марина }Iиколаевна

Осипцова
Надежда Викторовна

Ч.гlены Совета:

Варивода
Сергей FIиколаевич

Гречишникова
Анна Михайловна

Приморско-Ахтарский район,
Совета;

2б октября201,7 года
15:00 час.

- исполнлощий обязанности з€tl\dестителя главы
муниципztпьЕого образования Приморско-
Ахтарский ршiон - начапьника управления
экономического рчввития и муниципа.гrьной
собственности, заместитепь
Совета;

председателя

- начальник отдела целевьIх программ и
инвестиций управления экономического

развития и Iчtуниципальной собственности
администрации tvгупиципапьного образования

Присутствовt}ли: чпены Совета по предпринимательству ПримоРСКО-

Дхтарского района" Еачапьник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ
Краснодарского края кУправление ветеринарии Приморско-Ахтарского раЙона>,
Еачапъник отделения по исполнению административного законодательства отДеЛа

МВД России по Приморско-Ахтарскому райоrту, заместитель исполнительного
директора унитарной некоммерческой организации - микрокредатной компаНиИ
<Фонд микрофинансиров€lния субъектов мzlлого и средrего предпринимательства
Краснодарского KpEuD), общественный предстч}вителъ Уполномоченного ПО

защите прав преlцIринимателей в муниципчLпьном образовании ПриморскО-
Ахтарский район, предприниматели, СМИ. Всего - 30 человек.

секретарь

- индивиryшrьный предприниматель;

- начальник отдела экономики управJIения
экономического р€ввития и муниципальной
собственности администрации муницип€lпьЕого
образования Приморско-Ахтарский район;



Загороднов
Андрей Петрович

Зубко
Евгений Петрович

клепикова
светлшrа Анатольевна

Мытько
Гtrетр Леонидович

Передерий
Сергей Алексеевич

Рева
Олег Юръевич

- индивиryальный предприниматель ;

- индивиryальный предприниматель;

- главный специ€tлист отдела экономики

управления экономиIIеского рt}звития и
муниципапьной собственности администрации
}tуниципального образовшrия Приморско-
Ахтарский рйон;

- индивиryалъньй предприниматель;

- индивидуапъньй шредприниматель ;

- руководителъ ООО <Азов-Трейд);

|. l

a

l

l

l/
r
I

l

Герман М.Н., исполн.шощий обязаннооти зzlNIестителя глаВЫ

tvtуниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский рйон - начапьНИКа

упраыlения экономшIесксiго развития и муниципальной собственноСТИ,

заместитель председателя Совета открыла очередное заседание Совета ПО

предпринимательству отметив, что малый и средний бизнес постояННО

подтверждаот свою значимость для экономики района, его социаlrьНОй

с,габильности. По итогам 9 меслIев количество субъектов малого и среДнеГО

предпринимательства составило 2435 единиц. Численность населения занятОГО В

предпринимательстве б190 человек, что составляет 29,2 % от численнОСТИ
населения з€ш{ятого в экономике рйона. Основная Lж часть сосредоточена В

потребителъской сфере, сельском хозяйстве, а также в сферах комNtуflальньIх,
социапьнъIх и бытовых услуг. Оборот субъектов м€lпого и среднегО

предпринимательства за 9 месяцев 2017 года состtlвип б 5З9,5 NIIIH. рублей, что на
5,8 Уо больше чем анаJIогичный период 20Iб года. Доля оборота субъектов мапогО

и среднего предпринимательства в общем обороте всех хозяйствующих сфъеКГОВ
муЕиципапьного образования Приморско-Ахтарский район за отчетный перИОД

составила 54,3 Yо.

М,Н.Герман озв}пIипа повестку и реглulN,Iент заседания Совета.



на заседании предлагается рассмотреть четыре вопроса:

1. О расширении перечня товаров, подлежащшх сопровождению

ветеринарными сопроводительными документами.- 
Докгlадчик - начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ

КрасподарскогО краЯ <Управление ветеРинариИ ПриморСко-Ахтарского районD -

Череванова Евгения Стшrиславовна.
2. о вьшолЕении зtконодательства В сфере оборота алкогольной

продукции.
щошl4д.плк - начапьник отделения по исполнению административного

законодательства отдела мвД России по Приморско-Дхтарскому району
Горбунов Стапислав Сергеевич.

З. О поддержке субъектов маIIого и среднего предпринимательства
Гаршrтийным фондомКраснодарского края Фондом микрофиII€шсировани;I и

Краснодарского края.

,Щокгlqдчик - заместитель исполнительного
некоммерческой организации микрокредитной
микрофин€IнсироВания субъектов маiIого и среднего

Краснодарского KpaD - Москвин Николай Иванович.
4. Рассмотрение обращений предпринимателеЙ, посryпиВIIIИХ В (ЯЩИК

доверия). Щокладчик - осипцова Надежда Викторовна.
Совет цредJIаmю провести в течение 1часа.

РегладлеНт: на выступления докJIадчиков до 15 минут, реплики, вопросы до

2 минут.
ПО первомУ воцросУ О расширениИ перечнЯ товаров, ПОДJIеЖаIIЦ.rХ

сопровоЖдениЮ ветерцЕqрнымИ сопровоДительнымИ документами, доJIожила

Евгения Станиславовна Череванова. В своем докJIаде она обратила внимание на

оформление ветеринарньж сопроводительных документов, в том числе в

электронном виде, характеризующие территориzlпьное и видовое происхождение

сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие

территориИ егО происхоЖдениЯ И позвоJIяющие идентифицировать

,-rйо"rрольный товар. ответила на вопросы, поступ€lющие от предпринимателей,

По второму вопросу о выполнении законодательства в сфере оборота

аткогольной продукции выступил началъник отделеIlия по исполнению

админисТративногО законодательства отдела мвД России по Приморско-

Дхтарскому район Стшrислав Сергеевич Горбунов. СтанислаВ СергеевиЧ

отметил, что за текущий период 201,| года в ходе проводимых мероприягий

сотрудниками шолиции выявлено 56 правонарушений в сфере незаконного

оборота алкогольной спиртосодержащей проryкции, составJIено 5З

аЦIчIИНИСтративньD( протокола, на обшцуrо CYMIvry 168 тыс. рублей из них tsзыскано

] 18,0 ,"r.. рублей. С.С.ГорбуноВ довел до присутсТвующих информацию об

изменениrtх Федерального 5u*oou, которые вступили в действие с 1 июля 2017

директора унитарнои
комп€шии кФонд

предпринимательства



года и 31

вопросы.
июля 20|7 года. ответил на постуtIающие от предцринимателеи

Прежде чем перейти к третъему вопросу повестки Марина IIиколаевна

Герман отметипа следующее.
Одним из приоритетньIх напрчtвjlений работы

развитие мсшого и среднего предпринимательства

районе, оказание государственной поддержки.

администрации явJUIется

в Приморско-Ахтарском

сегодня субъектам маirого и среднего предпринимательства оказываются

различнЫе формЫ поддержКи: финаНсовzyц информационнtLя, консультационнад

созцаны оргЕlIIизации, образующие инфраструктурУ поддержки субъектов м€шого

и среднего предпринимательства (Гарантийный фо"д поддержки мапого и

среднего предпринимательствц ФонД микрофиинzlнсировutния субъектов маJIого и

среднего предпринимательства, Щентр шоддержки предпринимательства, торгово-

IIромыцшеннЕtя палата).
С 1 сентябрЯ 201,7 года на базе мФЦ начаЛ функционировать

м.yниципальный Щентр шоддержки предпринимательства.
Теперь в Приморско-АхтарскоМ районе появиJIасъ единая Iшощадка по

предост€lвпениЮ усJгуГ дIЯ бизнеса пО принципУ (одногО окЕa>), Центр
з}iачитеЛьно упрОщаsТ механизМ поJIученИя информации о формах поддержки,

пOмогаеТ поJIучитЬ исчерпыВаюrrt5пО информацию О том, с чего начать своё дело и

как поJtrIить финансовую помощь. Срaдп перечня услуГ предоставJUIемьIх

IdeHTpoM поддержки tIредпринимательства естъ такие направJIеЕиjI как:

- обеспеЧение консульТационно-информационных усJtуг;
- орг€lНизrщиЯ консулъТ€шIионных усJIуг по вопросаNI расширени,I

}1роизвоДства' ведениrI ýУхгаптерскогО и наlrогоВОГО )пIета;
- предоставление информации о возможностях пол)чения кредитньtх и

иньгх финансовьtх ресурсов ;

УсrryгИ предост€lвJIяютсЯ бесплатно. За два месяца работы в Центр
оеiратилосъ около 30 предшринимателей. Щентр поддержки предпринимательства

находитСя пО ад)есу: fIриморСко-ДхтаРский раЙон, г. Приморско-Дхтарск, ул,
ФестивальнаrI, 57 (здание МФЩ), телефон 3-18-38.

ПО третьемУ вопросУ О поддержке субъектов мilJIого и среднего

}fрэдпринимателъства Краснодарского края Фондом микрофинансирования и

гарантийным фондом Краснодарского края доложил заместитель

и(:полнительного директора унитарной некоммерческой оргilнизациИ

микрокреддтной компаЕии кФонд микрофинzlнсирования субъектов мttлого и

среднего предгrринимательства Краснодарского ItpalD - Москвин lfuколай

}iванович. он расск€tз€tп о деятельности Фонда микрофинЕшсирования

Кра.снодарского кр€}я, основным видом деятельности, которогО явJIяетсЯ

Гif,tДОС'ГавJlение микрозаймов субъектЕlI\{ мапого и среднего предпринимательства

111сспl Краснодарского края в сумме до 3 млн. рублей сроком до Зб месЯЦеВ. ФОНД

пI)эдоставJUIет микрозаймы предIриЕимателям по восьми програIчIмал. Средства



по льготным cT€lBK€lM моryт поJrr{ить начиII€tюцше предприниматеJп{ и студенты
t{о программе кСтарт>, бизнесмены, Еуждающиеся в пополнении оборотньгх
средств, фермеры и инноваторы, промышшенные преддриятия и ремесленники по
гrрограммаrчr <<Бизнес и оборот>, <<Фермер), кРемесленник), кНовоТех>>, <<Развитие

и иЕновации>. Николай Иванович отметил, что в 20Iб гоry Фондом с субъектами
маJIого и среднего предпринимательства ГIриморско-Ахтарского района бьшо
за_кJIючено 15 договоров, на обшцуlо cyMNry |7,2 млн. рублей, за 9 месяцев 20117

года 12 договоров, на cyмIvry 12,5 млн. рублей.
Н.И.Москвин не оставил без внимания и вопросы о деятельности

Гарантийного фонда Краснодарского крш, который ок€}зывает государственную
пOддержку в виде представления пор)лительств по кредитам и банковским
гаDантиям. Фонд выступает пор)пIителем до 70 % от суммы цредита т.е.
пселпринимателю необходимо предоставить свой зчrлог только на 30 % от
кре/{ита. Также было отмечено, что в работе Фонда в качестве структурного
подразделения созд€lн Центр поддержки предпринимательствц который оказывает
бе*-lплатную консультационную помощь предпринимателям, а также проводит

бесшлатные обуrающио семинары. ГIереченъ усJIуг очень широк: от оптимизации
наJIогов до эффективной рекJIамной компшrии. Все консультации можно полrIит
пtr бесплатной <горячей линии) 8-800-707-07-1 1.

По четвертому вопросу Н.В. Осипцова доложиJIа
(,овtэта обращений пре.щIринимателей, посц/пивших в
поступ€rло.

Исполнлощий обязанности заместителя главы муницип€}пьного
оС-лразсlвания Приморско-Ахтарский рйон - начальника управлениrI
экоrIомического р€ввития и муниципальной собственности, заI\dеститель

прФдседателя Совета М.Н.Герм€lн подвела итоги заседzшиrl Совета поблагодарила
]]:еч за рабоry.

}J.сllолняющий обязанности
:19-]иестителя главы муниципaпьного образования
.Г1 ри морско-Ахтарский район - начапьника управления
эF очомического рutзвития и Ntуниципальной собственности,
заfi [еститель шредседатеJuI Совета М.Н.Герман

что на дату заседаниrI
((ящик доверия) не

Секретаръ Совета Н.В.Осипцова


