
IIРОТОКОЛ
заседания Совета по предприниматеJIъству

I\,tуЕIд{иrrальЕого образоваrrия Приморско-Ахтарский район

г. ПрIатrлорско-Ахтарск

14 марта 2018 года 15:00 час.

Председатель: М.В. Боrцаренко - глава IчtуЕиципапьного образовшIия
Приморско-Ахтарский район ;

Секретарь: Н.В. Осиrщова - начаJIъник отдела целевьD( гIроrрамм И

иrrвестицш1 управпения экономIдIеского развития и муниципатlьной
собствешrости адд{шIстрацшI IIIуЕиIц{паJIьIIого образовашrя Приморско-
Ахтарсклй ршiон.

IIРИСУТСТВОВАJIИ:

Галенко
ЕвгенIй Вадимович

Варивода
Сергей Николаевич

Гречипшlикова
Анна IИлосаrlловна

Загородrов
Андрей Петрович

Зубко
Евгенlй Пегрович

клепиrсова
светлшrа Анатольевна

- заместитеJIя главы муЕицип{лльного
образоваrrия Приморско-Ахтарскlй район
начаJIьника управления экоIIомического

развития и IчryIIиципатrьной собственности,
заместитель председатеJIя Совета;

- индивид/агrьньй предприниматеJь;

- начапъник отдела экономики управпения
экономиIIеского развития и муншщпаtrъной
собственности администрации },fуниIц{папьного
образования Приморско-Ахтарский район;

- индивиryатlьньrй предцриниматель;

- индивидуатrьньлri предIршrиматель;

- главный специаJIист отдела экономики
упр{лвJIения экономического развития и
rvry{иципа.гrьной собственЕости администрации
I\{уIиципапьного образоваlrия Приморско-



Мытько
Петр Леонидович

Передерий
Сергей Алексеевич

Рева
Олег Юрьевич

,Щенисов Михаил
АлександровиtI

Кличев
Сергей Борисович

Лоза
Алексапшl Васигrьевич '

очшс
KoHcTarrTиH Анато.тьевич

Ахтарсклй район;

- иIlдивиryапъньлr]i предщрIшиматеJь ;

Першшrа
В a.TreHTTrHa Влащцдtровна

гfuотrrикова
JIюдrлшша Игнатьевна

- индивид/а.тrьньй предприниматель;

- руковод,Iтель ООО <Азов-Трейд);

- специаJIист - эксперт Роспотребн4дзора в
Приморско-Ахтарском районе ;

- председатеJIъ Правления Краснодарской
краевой обществеrпrой оргаЕизilщи <<Развитие

общества социальной справедIивости>) ;

- иЕдивидушlьньrй предIриниматель ;

- заместитель начальника отдела работы с
на.тrЬгоплательщикЕлIии мехсрйонной ИФНС

, России ЛЬ 10 по КраснодарскоI\{у краю;

- иIцивид/аrrьньй предприниматель;

- индивиryатlьньтй предпринимателъ;

прокурор Приморско_Ахтарского рйон4 Уполномоченньй по затците пРаВ

преддринимателей в Краснодарском крае, начапьник отдела трудовъD( отношенИЙ,

охраны труда и взаимодействия с работодатеJIями ГКУ КК ЦЗН Приморско-
Ахтарского рйонц предприниматели. Всего - 49 человек.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

1. Вступrательное слово главы It{уЕиципапьного образования Прим9рскО-
Ахтарскlй район М.В. Боrцаренко.

2. Об институте УпоJIномоченного по запIите гIрав предприниматеlrеЙ И

резуJIьтатах деятельности за 2017 год.

1

i

Il



l

Дошад Уполномоченного по залIите прав предпринимателей в

Краснодарском крае И.И. Якимшка.
3. О выполЕениИ правиЛ торговлИ В объектах розничной торговJIи

Приморско-Ахтарского района.
Дошад главного специаJIиста отдела экономики упраRIIения эконоМИtIеСКОГО

развития и муниципаrrьной собственности администрации I\dунициПальногО

образовшп.Iя Приморско-Ахiарский рйон С.А. Клепиковой.
4. Нормы 1рудового зчlкоЕодателъства и закона о заЕrIтости населения.

Докгrад начапьника отдела трудовьIх отношений, охраны труда и

взаимодействиЯ с работОдатеJIямИ гкУ кк цзН ПриморСко-Ахтарского рйона
Е.В. Кривцевой.

ВЫСТУТIИJIИ:

м.в. Бондаренко - встУпительное слово: малый и средний бизнес постоянно
подгверждает свою знаtIимость дJIя экономики рйон4 его социалlьной

стабильности И развития. Количество субъектов мапого и среднего

предприНимательСтва вО всех сфераr( экоЕомики рйона остtшось на препшем

уровне и составиJIо более 2 тысяtI. Численность населения, з€Ш{rIТОГО В

преддринимательстве, бI79 человеЦ что состilвJIяет 29 уо от тIисленности

населения, занятого в экономике района. Всего в экономике рйона заЕято 2| 2|5
человек. ОдниМ из приоРитетнъж направпений работы адмиЕистрации является

развитие малого И среднего пре,дпринимательства В Приморско-Ахтарском

районе, оказание государствеrпrой поддержки.

1. СЛИIIАJIИ:

И.И. Якимчик - об инстич/те Уполномоченного по зац{ите прав

предпринимателей и результатil( деятелъности за 2017 год.
Существуют две основные задатIи института УполномочеЕного по защите

прав преддринимателей: зilщ,Iту предцринимателей и рt}звитие
предпринимательства. В 2017 году к УполномоченноI\ц/ посТУпиЛО 1553

обращения (в 2016 году - IЗ92) и 3|2 жатlоб (в 2016 году - 300), свяЗаннъD( С

проведением мероприятий по шредотвращению нарушения прав и законньIХ

""raр"aОв 
субъеrСтов предЩринимателъской деятельности. При этом, доJIя жалоб,

по итогzlм рассмотрения KoTopbD( права зЕ!.явитеJIя полностью иIIи часТИЧНО

восстановлены 65,45 %. Наибольшее колиЕIество жалоб и обращениЙ К

УполномочеЕноI\dУ по зшците праВ предIришIмателей поступает от

предприНимателей, осуществJIяющих деятельность в крупньгх адмнистративIIьD(
центрах, такIтк как г. Краснодар, г.-к. Сочи, г.-к. Геленджик. В неболъших

районных центрiлх особую роль во взаимодействии с Уполномоченным по защ.IТе

прав предцринrдчrателей И разрешении вопросов нарушения прав
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[| предIринимателей играют раriонrrые прокуратуры. оченъ важным, чтобы бизнес

себя чувствовап заJщIщенным. Главное - это совместными усипиями
общественнъпс оргаrrизаций, бизнес-объедrнешлй и власти обеспечить

комфортrrые И безопасrrые условия ведения бизнеса в кр&о, чтобы дать

возможность людям реаJIизовывать свои пре,щIринимательские инициативы и

создавать новые рабочие места. Уполномоченнъй по заIците прав

предпринимателей наделен законом особышм поJIномочиями, в частности его

обращеr*, рассматриваются органzlми государственной и пdуЕшцпапъной власти

в более сощраrценный срок, не более 15 дней, что позвоJIяет более оперативно

разрешать проблеrпшые вощ)осы. У Приморско-Ахтарского рйона большой

потеIщиап развития в сфере сельского хозяйства" переработке сельхозпродукции.

НабереЖн€rя В городе ПриморСко-АхтаРск не цDке, чем в г. Геленджике, и город

имеет болъшой потенIIиаJI дJIя развшгия в секторе ОТД,Гr(а эконом кJIасса.

Индлвидуатrьный предприниматепь I\fuTbKo п. л. пожtlповаJIся на большое

присугствие ceTeBbIX кошrпаний, которые приводят к закрытию маJIого бизнеса. По
мнеЕию предIриниматеJIя' имеют место нарушения требоваrrий статьи 14

Федерапьного закона от 28 декабря 2009 года Ns 381-ФЗ коб основах

государственного реryл}Фов.tния торговой деятельности в Российской

Федераrтииll, d также нарушения з€lконодательства о конкуренIц{и.
Якимчик и.и. ответип, что даст поруIение проверить коJIичество сетевьтх

мЕгазиноВ В городе И его соответствие ограничениям, установJIенным в

законодательстве.

РЕIIIиJIИ:

1. 1. ТIлеНаrrл СовеТа Iю"преДщриниматеJIьствУ в ПримоРско-Ахтарском рйоне
довести до сведения субъеlстов мапого И средIего цредпрIшимательства
информацию О возможности обращешlя к УпоrшrомоченноI\dу По заIщ{те Iфав

преддринимателей наIIрfutуIо, lплбо через общественного представитеJut

УполноМоченногО по защиТе праВ предприНимателей в Приморско-Ахтарском

районе Передерий С.А.;
1.2. Упрашению экономиtIеского рtlзвития и муflиципаrrьноЙ собствеНностИ

адмиЕисТациИ I\суIIициПаJьногО образоваrrиЯ ПриморСко-АхтаРский рйон
продолжить инфорrr,шlровать субъеlстов мапого и среднего преддринимательства о

мерах государственной поддержки, в том числе о возможности поJцления помощи

посредсТвом иIIсТицlта Упо.rпrомоченного по з€шците црав предцринимателей.

2. СлУIIIАIIИ:

с.д.. Клепикова - о вьшоJIнении правил торговли в объеlстас розничной
торговJIи Приморско-Ахтарского района.



Еда явJIяется одЕой из базовьпс потребностеЙ орг€lНИЗМа. ПРеДПРИЯГИЯ,

кOюрше заЕIrмшотся торювrrей продовольствеIIньD( проддffов, сIIитаются самыми

cIIожЕымИ С точкИ зрениЯ функчиоНирования, так как к ним выдвигаются

знаtIЕтеIьЕше требовr-a" и параметры соответствия: требования к условиям

храЕеЕtrЯ разIшtШD( групП товЕ)ов, санитарНо-гигиениtIеские нормы, В яrrваре-

qЪврапе 2аП года сотудIикаIчIи адшнистрации рйо_на проводилось

aEaJIE,'TIecKoe изуIение собrподениЯ хозлiствУЮЩИIчftI субъектами правиJI

торговIIИ, угвержДенньf,Х постаноВIIением щ)авительства РФ от 19,0t,1998 года J,(b

SS, санпиЬ z.з.s.оzt-gц. В ходе обследования выявлеЕо несоответствие нормам

закоЕодатеJIьства подъездIьпr ггугей, отс)дствие урн, отс)дствие гармонитIного

дlзаЙfiа офорr"шениЯ фасапоВ торговъ[х точек, отс)дствие вывесок, угоJIков

потребиТелей, нарушенИя товарного соседства, рЕвмещение овощей и фруктов на

"ф 
без поддоноВ, IIарушения требований при реаJIизации хлебобулочньIх

издеJIий, нарушениЯ срокоВ годIостИ реаJIизуемъIх продуIшов, отс)лствие

информации на расфасованной прощкции и отсутствие опознавательньIх знаков У

,rродч"цо". BJSM хозfrстВуюпц{М субъеlстаrrЛ рекомендовано устранить

вьшвпенные нарушеЕия.

РЕIIIИJIИ:

2.1. fuеНам СовеТа по преДцриниматеJIьствУ в ПримоРско-Ахтарском рйоне

довести до сведения субъеlстов мапого И среднего предпринимателъства

информшцию о необход{rь* вьшолнения правип торговпи в объеюаr розничной

торговIIи;
2.2. Управпению экоIIомиЕIеского развития и Iчtуниципатrьной собственности

админисТрациИ плуничиПапъногО образованиЯ ПриморСко-ДхтаРский рйон
провести отделъIIое совещ€tние С уIастием представителей предпринимателей в

цълж более детапьного из)цения причин и условий, способствующш( нарушениям

правип торговJIи.

3. СЛЛIIАJIИ:

Е.В. Кривцева - о норма( трудового законодатеJIьства и закона о занятости

населения.
ПрожитО.rrrъй миниIчrуМ дIЯ оргшrизадий внебюджетного сектора

экономики с 01.09.2017 г. составJIяет 11 141 руб. Работодатешл бязаны

офичиально офорrчrпягь трудовые отношения со своими работникашшl, сообщать в

центр заЕятости о ЕапиtIии вакантнъIх рабочих мест. ответственность за Ее

предост€tвление ипи несвоевремеЕное цредостzlвJIение в IIз информшtии о чzlлиtlии

вакантньтх рабочих мест впечет административrгую ответственность в

соответствие С законоМ КраснодарскогО IФаЯ (об административньгх

нарушеНило. Вся инфОрмшlия об отделе трудовъD( отношений, охраны труда и

i/
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пзяЕrю)ц€йсtпIс с работодателяI\ли ЩЗ и способа< взаимодействия ра:}мещена на
офщашвом сай,ге адшпстраIцш МО Приморско-Ахтарский район.

РЕIIIИJIИ:

3.1. Чпенам СовЕта по цредIршIимательству в Приrr,rорско-АхтарскОм

районе довести до сведения субъеlстов малого и средIего предцриниматеJIьсТВа
ипформацию о необходлмости выпоJIнения норм трудового закоЕодательстВа И

закона о заIIятости населеная;
3.2. Уrrрашlешпо экономIдIескопо ра:lвития и мyrrlщипаlrьнОЙ

собственпости адлIIIflIстраIц{и IчfуIilrIц{паJIьного образоваrrия ПриморскО-
Дхтарсюпl parioH провести отдепъное совещание с rIастием цредставителеЙ
предIринимателей в цепя( более детаJIьною изrIения приtIин и условиЙ,
способствуюпцн нарушениям трудового законодательства и законодатепьства о

заItятости населения.

Председатель Совета М.В. Бондаренко


