
каб. J\b 19,
19 мая 2016 года

15:00 час.

Присутствовrtли 38 человек, в том числе: члены Совета по
предпринимательству Приморско-Ахтарского района - 1 1 человек, исполняющий
обязанности руководителя государственного казенного r{реждения
Краснодарского крм <Центр з€lнятости населениrI Приморско-Ахтарского района>
- 1 чел., начаlIьник отдела персонифицированного )лIета и администрирования
страховьIх взносов Управления ПФР в Приморско-Ахтарском районе - 1 чел.,
главный специ€tлист отдела сельского хозяйства и транспорта управления по АПК
и транспорту администрации tvtуI-Iиципttльного образования Приморско-Ахтарский
район - 1 чел., предприниматели -22чел.

Сава Вера Анатольевна - заместителъ главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район
начадьник управления экономического р€}звития
и tvtуниципальной собственности, заместитель
председателя Совета;

- началъник отдела целевьIх программ и
инвестиций управления экономического
р€tзвития и муниципальной собственности
администрации Ntуt{иципztльного образования

секретарь

муниципального образования Приморско-Ахтарский'район

Протокол
заседания Совета по предпринимательству

г. Приморско-Ахтарск

Осипцова
Надежда Викторовна

члены Совета:

Варивода
Сергей Николаевич

Загороднов
Андрей Петрович

клепикова
светлана Анатольевна

Приморско-Ахтарский
Совета;

раион,

- индивиду€lльныи предприниматель;

- индивидуаrrьный предпринимаiель;

J

- главный специ€tпист отдела экономики
управления экономического р€}звития и
муниципальной собственности администрации



Е-

,"'муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район;

Клименко - заместитель начальника межрайонной ИФНС
Наталья Евгеньевна России J\b 10 по Краснодарскому кршо; 

l
]

Крят - нач€rльник отдела экономики управления
ИринаГеоргиевна экономического рutзвития и муниципалъной

собственности администрации муниципaпьного /
образования Приморско-Ахтарский район; i

Мытько - индивидуальный предпринимателъ; ']

Петр Леонидович

Першина - индивид/а.гrьный предприниматель;
Валентина Владимировна

Радаев - руководитель ЗАО кПриморско-Ахтарский
ВикторАлександрович молочный завод>;

, повЕсткА
Совета по предпринимательству

муниципiшъноFо образования Приморско-Ахтарский район

1 Всryпительное слово заместителя главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район - Веры Анато.lьевны Сава

2 о перспективах инвестиционного развития на территории
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
Сава
Вера Анатольевна

Заместитель главы муниципtшьного образования
Приморско-Ахтарский район начаJБIIик
управленрUI экономического рiввития и
муниципальной собственности адмиЕистрации
муЕиципtuьtlого образования Приморско-
Ахтарский район

3 Об оказываемых мерах r()сударственной поддеDжки
Майсюк
светлана Анатольевна

Главный специЕlлист отдела сельского хозяйства и
транспорта угIравления по АIIК и ,ра"Ёrrорry
администрации NrуниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район

осипцова Начq{ьник отдела цолевых программ и инвестиций



Надежда Викторовна управлеЕLUI экономического рчввития и

муниципа-rьной собственности администрации
муниципttJьIIого образования ,Приморско-

Ахтарский район
4 Легализация трудовых отношепий между работодателями и работниками

Кrммачев
Александр
Александрович

Испоrшrяющий обязаннооти руководителя
государственного к€Lзенного учреждения
краснодарского края <щентр заЕrIтости населения

Приморско-Ахтарского рйонa>
э об изменениях в

страхование в части
законодательстве
уплаты страховых

на обязательное пенсионное
взносов на опс и омс и

представление отчетности
Кравчук
Наталъя Александровна

началъник отдела персонифицированного учета и
админисТрирования страховых взIIосов Управления
ПФР в Примор9ко-Ахтарском рйоне

б

Осипцова
Надежда Викторовна

нача-lьник отдела целевьtх программ и инвестиции

управлениlI экоЕомического рt[звития и

муниципа-tьной собственности администрации
муниципtlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район

1

Сава
Вера Анатольевна

Заместитель главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район нач.Lльник

управления экономического рz}звития и
муниципаJIьной собственности администрации
муниципtlJIьного образования Приморско-
Ахтарский район

СлушалИ заместителЯ главЫ муниципального образования
Приморско-Ахтарский райош - началЬника управления экономического

развитиЯ и муниЦипальнОй собстВенности - Вера Анатольевна Сава открыла

очередное заседание Совета по предпринимательству, представила участников
заседания Совета, осветила повестку дня и регламент работы.

Высryпили:
Сава В.д., заместитель главы муниципального образованиЯ

Приморско-Ахтарский район начальник управления экономИческогО

развития и муниципальной собственности - о перспективах инвестиционЕого

развития на территории мунициПaпьного образования Приморско-Ахтарский

район. об иЕвестициоЕно-цривлокателънъIх земельных участках и

инвестиЦионныХ rrроектаХ мунициП€lJIьного образования. О реzrлизуемъж

/

инвестиционных rrроектах на территории района. о формах государственной



поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. О работе
администрации с инвесторами.

Майсюк С.Д.., главный специалист отдела сельского хозяЙсТВа И

транспорта управления по АIIК и транспорту администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район о формах и
видах государственной (шгуниципальной) поддержки агропромыцШенНОГО

комплекса, в тоМ числе о грантах и соци€rпьнъIх выплатах. О том, кто может
воспользоваться поддержкой, на возмещение каких понесенньIх затрат ее моЖнО

пол)лIит, на что выделяются гранты. О результатах ок€вания поддержки,р 2015

году и планах на 2016 год.

Осипцова Н.В., начальник отдела целевых программ и инвестициЙ

управления экономического развития и муниципальной собственности - об
окЕвываемых органами исполнительной власти Краснодарского краЯ

хозяйствующим субъектам мерах государственной поддержки. О ре€tлизациИ В

20tб году мероприятий мунициrrальноЙ программы по поддержке мzlлого И

среднего предпринимательства на территории район, в которой предусМоТРеНа

финансовая поддержка субъектов мчlлого предпринимательств4 а именЕо:
- субсидирование из местного бюджета части затрат субъеIffов м€LпогО

предпринимательства на раннеи стадии их деятельности;
-субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого

взноса при закJIючении договора финансовой аренды (лизинга), понесенньtХ
субъектами малого и среднего предприЕимательства;

_ субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов м€lлого и
среднего предпринимательствa связанных с уплатой процентов
привлеченным в роси,rйских кредитньIх организациях на

по кредитам,
гrриобретение

оборулования в целях создания и (или) развития либо модерЕизации
производства товаров (работ, услуг).

О финансировании муниципальной программы и условиях ее софин€шсированиЯ
на 201б год.

Климачев А.А., исполняющий
государственного казенного учреждения

обязанности
Краснодарского

О внесенньIх изменениях в Порядки предоставления субсидий в 2016 году.

руководителя
края <<Щентр

занятости населения Приморско-Ахтарского района>> - о проделанной работе
по исrrолнению rrоставленной задачи по выявлению областей экономики, видов
экономической деятелъности, дJIя KoTopblx наиболее хараkтерны низк€uI

форма.пизованность трудовьIх отношений, нztпичие ((серыю) схем _и расчетоВ в

наличной форме при оплате труда, укJIонение от уплаты cTpaxoBbIx взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации. О мерах администратIIвного
воздействия, принимаемъIх к работодателям в случае вьuIвления нарушений по
оформлению трудовых отношений. О неформалъной занятости и неблагоприятных



последствил( для работника в сJГrIае встуIшения в сговор
нормах трудового зЕlконодательства, закрепленньIх в

с работодател€м. О
Трудовом кодексе

Российской Федерации, которые распространяются на работодатеJuI с момента

установJIения факта трудовьIх отношений. О"помощи, оказываемой специtlJIистами

Щентра занятости Еаселения Приморско-Ахтарского района.

А.А.Климачев: - 26 мм 20|6 года в ,Щоме детского творчества пройдет
к,.Щень кадровикa>). Приглашаю всех принять r{астие в мероприrIтии, где
специалисты центра занятости населения Приморско-Ахтарского района окажут
всестороннюю помощь о порядке применения норм трудового закоЕодательства.

Кравчук Н.А., начальник отдела персонифицированного учета и
администрирования страховых взцосов Управления ПФР в Приморско-
Ахтарском районе об измеЕениях в законодательстве на обязательное
пенсионное страхование в части уплаты страховъtх взносов на ОПС и ОМС и
представление отчетности. О рЕtзмере страхового взноса за 20tб год по
обязательному пенсионному страхованию и порядке его определения. О
фиксированном р€lзмере страхового взноса по обязательному медицинскому
страхованию и rrорядке его определения. О сроках уплаты страховъIх взносов и
срок€lх сдачи отчетности в 20|6 гоry в ПФР. О штрафах за нарушения подачи
отчетности и рЕвмерах взыскания.

Осипцова Н.В., начальник отдела целевых программ и инвестиций
управления экономического рhзвития и муниципальной собственности
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район -
на дату проведения очередного заседания Совета по предпринимательству
муниципtlльного образэЁания Приморско-Ахтарский район обращений
предпринимателей в (€щик доверия) не поступ€Lло.

В. А. Сава: - Повестка дня исчерпанц спасибо всем за рабоry.

Уважаемые предприниматели, в 2007 году был подписан указ <О .Щне

российского предпринимательствa>). Согласно этому указу 26 мая официшrьно
объявлен,Щнем российского предпринимательства.

Умение грамотно, эффективно вести свой бизнес - это тонкое искусство, в
котором Еадо полагатъся на практический опыт, здравый смысл и интуицию. Вы,
наши предприниматели, этими качествами обладаете сполна и не
останавливаетесь на достигнутом. Во многом, благодаря ваше"ry ,aуrомимому
труду живет и работает наш район.

Мы от всей души поздравJuIем с наступающим профессиоFaлъным
прЕ}здником Вас, уважаемые предприниматели, людей эноргичньIх, инициативных,
сумевших организоватъ и успешно рzlзвить свое дело. Найти и прочно занять свое
место в экономике района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это т€Lлант



и одIовРеменнО большоЙ труд, достойнЫй уважения и поддержки! Пусть все

замыслы буry" успешными, а бизнес - стабильным и процветающим!_
Разрешите оТ именИ главЫ Iчtуниципчtлъного образования Приморско-

ДхтарскИй райоН ВалериЯ ВладимИровича Спичка вручитъ благодарЕости за вкJIад

В рЕlзвитие м€tпогО бизнеса, активную жизненЕую позицию, ок€вание

благотворительной помощи при проведении р€lзличньж мероприятий, за участие в

общественной жизнИ ПриморСко-АхтаРскогО района, плодотворное

сотрудничество и взаимопоним€шие :

Першиной Валентине Владимировне
Рева Олеry Юрьевичу
Тумиrту Андрею IIиколаевичу
Варивода Сергею lIиколаевичу
искренне желаем Вам успехов В работе, финансового бпагополl"rия,

оптимизма и крепкого здоровья.

всем спасибо.

заместитель главы
},tуниципzlпьного обр азования
Приморско-Ахтарский район -

начальник управления экономического рtlзвития
и IчtуЕиципальной собственности,
заместитель председателя Совета

Секретарь Совета

lr
В.А.Сава

Н.В.осипцова


