
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Дальнегорского городского округа

17 мая 2019 года г.Дальнегорск №2 2

Председатель - И. о. Главы Дальнегорского городского округа 

Колосков В.Н.

Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

Повестка заседания:

1. Вопросы, инициированные субъектами малого и среднего 

предпринимательства:

- о нововведениях в градостроительном законодательстве;

- об изменениях в трудовом законодательстве. Специальная оценка

условий труда;

- о предоставлении имущества в аренду, льготных ставках, изменениях в

имущественном и земельном законодательствах;

2. Отчет о реализации дорожной карты по реализации стандарта 

улучшения инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе по 

состоянию на 17.05.2019;

3. Об изменениях в составе Совета и внесении дополнений в Положение 

о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Дальнегорского 

городского округа;

4. Информация о созданной автономной некоммерческой организации 

«Микрокредитная компания Приморского края»;

5. Изменение в российском законодательстве по реализации табачных 

изделий;

6. Прочее.



По первому вопросу

Выступили: Скрипка А.Е. - начальник отдела архитектуры и

строительства администрации Дальнегорского городского округа. Зорина Т.В. 

— главный специалист 1 разряда администрации Дальнегорского городского 

округа по государственному управлению охраны труда. Чебанова Г.А. -  и.о. 

начальника Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа. Булухто О.А. -  начальник отдела аренды и 

приватизации Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа.

Решили:

- принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации Дальнегорского городского округа, главного 

специалиста 1 разряда администрации Дальнегорского городского округа по 

государственному управлению охраны труда, и.о. начальника Управления 

муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа 

и начальника отдела аренды и приватизации Управления муниципального 

имущества администрации Дальнегорского городского округа;

- Тарасенко Т.В. и Горбуновой В.М. довести информацию по 

поставленным вопросам до сведения предпринимателей.

По второму вопросу

Выступили: Пономарева Н.Ю. - заместитель начальника отдела экономики 

и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 

округа.

В докладе Пономарева Н.Ю. акцентировала внимания на выполнение 

отдельных мероприятий дорожной карты по реализации стандарта улучшения 

инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе (далее дорожная 

карта):

1. - Завершена разработка инвестиционного паспорта ДГО, который включает в

себя:

а) основные показатели социально-экономического развития;

б) направления инвестиционного развития:



Направление 1. Модернизация и развитие инфраструктуры Дальнегорского 

городского округа путем: строительства и реконструкции действующих объектов 

ЖКХ, образования, культуры, спорта, здравоохранения; создания благоприятных 

условий для привлечения необходимых специалистов;

Направление 2. Развитие туризма путем рекламно -  информационного 

продвижения Дальнегорского городского округа как территории благоприятной для 

туризма; развития туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей 

(транспорт, общественное питание, гостиницы, индустрия развлечений);

Направление 3. Развитие деревообрабатывающей промышленности за счет 

технического перевооружения и широкого применения современных технологий 

существующими предприятиями и возникновение новых предприятий по 

производству фанеры, мебели, деревянной тары, пеллет и др.;

Направление 4. Развитие промышленности путем технического перевооружения 

и модернизации предприятий, увеличения производственных мощностей, создания 

новых конкурентоспособных видов продукции, снижения издержек производства;

Направление 5. Развитие сферы услуг, путем создания в городе развитой 

социальной сферы, обеспечивающей всем гостям и жителям города равный доступ к 

широкому спектру социальных услуг высокого качества, формирование комфортной 

сферы обслуживания, комфортного городского пространства;

в) конкурентные преимущества

(богатые природные ресурсы района создают предпосылки для развития 

горнодобывающей, химической, металлургической, деревообрабатывающей, лесной, 

пищевой промышленности;

прилегающие к району морская и океаническая акватории богаты рыбой и 

морепродуктами;

наличие уникального туристско-рекреационного ресурса обуславливает 

дополнительные возможности развития сферы услуг в городе;

включение в состав муниципального образования 6 сельских территорий 

открывает дополнительные возможности для развития малого бизнеса в сельском 

хозяйстве;

развитая система общеобразовательных учреждений;

наличие культурно -  досуговых и спортивных учреждений;



низкий уровень безработицы;

г) перечень и паспорта инвестиционных площадок :

с. Краснореченский. ул. Первомайская, д.48 (2 площадки)

1- я площадка для производства биотоплива в виде пиллетов. вторая - для 

переработки автомобильных шин

д) перечень и описание свободных земельных участков для осуществления 

инвестиционной деят ельности;

е) сведения об имеющихся формах муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности:

1) нефинансовые меры поддержки путем поддержки (направления) ходатайств и 

обращений в органы государственной власти Приморского края об оказании 

содействия инвесторам при реализации инвестиционного проекта, в том числе 

получения налоговых льгот и других видов государственной поддержки;

2) информационное обеспечение инвестиционной деятельности путем

размещения информации, в рамках инвестиционной деятельности, на

официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа;

3) проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского городского 

округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, при наличии в них положений, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;

4) финансовая поддержка инвестиционных проектов малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа, путем предоставления 

микрозаймов муниципальным автономным учреждением микрокредитная компания 

«Центр развития предпринимательства».

2. Разработана инвестиционная декларация в целях обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и создания условий для привлечения инвестиций в 

экономику. Инвестиционная декларация позволяет обеспечить субъекты 

инвестиционной и предпринимательской деятельности полной информацией об 

инвестиционной политике, осуществляемой на территории Дальнегорского



городского округа.

3. Разработан плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры.

4. 11.04.2019г. одиннадцать сотрудников администрации Дальнегорского

городского округа прошли обучение на семинаре, проводимом сотрудниками 

Инвестиционного агентства Приморского края.

5. Проведен анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за 

земельные участки.

В результате анализа выявлено:

- пониженных ставок налога отдельным категориям плательщиков не 

установлено;

- установлена льгота в виде полного освобождения от налога ветеранам и 

инвалидам ВОВ, данная льгота является социальной;

- установлена льгота в виде полного освобождения от налога многодетным 

семьям, данная льгота является социальной;

- установлена льгота в виде полного освобождения от налога муниципальным 

учреждениям, данная льгота является финансовой, т.е. устраняет встречные 

финансовые потоки бюджетных средств и, следовательно, устраняет риск уплаты 

пеней, штрафов за несвоевременную уплату налога.

Вывод: установленные льготы являются социальными и не несут за собой 

экономического эффекта.

6. На официальном сайте Дальнегорского городского округа создан раздел 

«Инвестиции», необходимый для размещения информации, полезной для 

потенциальных инвесторов и способствующий продвижению городского округа с 

точки зрения инвестиционной привлекательности.

Инвестиционный раздел обеспечивает оперативное предоставление актуальной 

информации об инвестиционном потенциале Дальнегорского городского округа, 

формах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, нормативно - 

правовой базе в сфере инвестиций, сбор и оперативное рассмотрение обращений 

потенциальных инвесторов, освещается деятельность Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства Дальнегорского городского округа.

Также раздел содержит:



- перечень муниципального имущества Дальнегорского городского округа, 

свободного от нрав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого pi 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- перечень и паспортов инвестиционных площадок;

- перечень и описания свободных земельных участков.

Помимо вышеуказанного раздела на главной странице сайта размещены в 

разделе «Баннеры» закладки «Инвестиции» (нормативная документация 

Приморского края) и «Инвестиционный Портал Приморского края» (канал прямой 

связи с губернатором Приморского края, профильными заместителями и 

организациями).

Раздел «Инвестиции» регулярно наполняется актуальной информацией по 

мере её поступления.

В разделе «Инвестиции» функционирует канал прямой связи инвесторов с 

руководством Дальнегорского городского округа для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

Члены Совета отметили удобство размещения информации и каналов 

прямой связи в разделе «Инвестиции», своевременность его наполнения.

Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа.

2. Довести данную информацию до субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляющих деятельность на территории 

Дальнегорского городского округа по средствам размещения на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа.

3. Продолжить реализацию дорожной карты по реализации стандарта 

улучшения инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе, а 

именно:

3.1. определить перечень объектов, в отношении которых планируется



заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально - 

частном партнерстве.

4. Информацию о достигнутых показателях довести до членов Совета на 

следующем заседании.

По третьему вопросу

Выступили: Осипова Е.В. -  главный специалист 2 разряда отдела

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа.

Решили:

Принять к сведению информацию главного специалиста 2 разряда отдела 

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа.

По четвертому вопросу

Выступили: Горбунова В.М.- директор муниципального автономного 

учреждения Микрокредитной компании «Центр развития 

предпринимательства»

Решили:

Принять к сведению информацию директора муниципального автономного 

учреждения Микрокредитной компании «Центр развития предпринимательства»

По пятому вопросу

Выступили: Карецкая Г.Г. -  главный специалист 1 разряда отдела 

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа.

Решили:

Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда отдела 

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 

городского округа.

По шестому вопросу

Выступили: Колосков В.Н. - И. о. Главы Дальнегорского городского 

округа, Тарасенко Т.В., Роговая Г.М., Черепкина Е.В. - индивидуальные 

предприниматели.

Решили:



Подготовить информацию и предложения к встрече 24.05.2019 с 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае 

М.А. Шемилиной.

Председатель Совета

Секретарь Совета Е.В. Осипова



2 .

1.

СПИСОК
Участников заседания Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Дальнегорского городского округа

от 17 мая 2019 года

Колосков Виктор Николаевич - И.о. Главы Дальнегорского городского

Тарасенко Татьяна 
Владимировна

Осипова Елена 
Владимировна

округа, председатель Совета;
- индивидуальный предприниматель, 
общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Дальнегорском городском округе, 
заместитель председателя Совета;
- главный специалист отдела экономики и 
поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского городского 
округа, секретарь Совета.

Члены Совета:

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11 .

1.

2 .

Горбунова Вера Макаровна 
Башкирёва Светлана 
Николаевна

Милютин Николай 
Николаевич
Роговая Галина Михайловна 
Сарыев Эльдар 
Муса Оглы 
Скрипка Александр 
Евгеньевич

Черепкина Елена 
Валентиновна 
Шилов Михаил 
Александрович

Приглашенные:
Булухто Ольга Анатольевна

Зорина Татьяна Васильевна

- директор МАУ МК «ЦРП»;
- начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа;
- индивидуальный предприниматель;

- индивидуальный предприниматель;
- индивидуальный предприниматель;

- начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации 
Дальнегорского городского округа;
- индивидуальный предприниматель;

- индивидуальный предприниматель;

- начальник отдела аренды и 
приватизации Управления 
муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа.
- главный специалист 1 разряда отдела 
экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа



3. Карецкая Галина 
Григорьевна

4. Пономарева Наталья 
Юрьевна

5. Чебанова Галина 
Александровна

- главный специалист 1 разряда отдела 
экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа
- заместитель начальника отдела 
экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа
- и.о. начальника Управления 
муниципального имущества 
администрации Дальнегорского 
городского округа.


