
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

03.03.2020 г. п. Кавалерово
Председательствовал:
Шпиль И.А. -  председатель Совета, и.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  и.о. главы администрации Кавалеровского муниципального района.

Присутствовали члены Совета:
Акульшина Н.Н., Гаврюшкова И.В., Гончаренко Н.В., Жданов И.А., Картуль 
М.А., Минин В.Н., Понявин В.Ю., Приходько К.С., Радишевская Е.А., Талбаков 
М.Я., Чемерюк Н.Д.

Приглашены: Голованова Э.А.- главный специалист отдела экономики, плани
рования и потребительсокго рынка администрации; Захарчук М.А. -  специалист 
ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Информация ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк» о кредитовании  
малого и среднего бизнеса.

I. Представитель ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк» в 

пгт.Кавалерово проинформировала предпринимателей о проводимой банком в 

течение двух лет работе по кредитованию субъектов бизнеса в рамках разрабо

танной Министерством экономического развития программы льготного креди

тования малого и среднего предпринимательства. Ставки по кредитам установ

лены в размере 8,5% для приоритетных видов деятельности и 9,95% -  для 

субъектов, реализующих подакцизные товары. Программа действует до 2024 го

да. Предпринимателей приглашают воспользоваться программой льготного кре

дитования, специалисты отдела кредитования юридических лиц окажут помощь 

в подготовке необходимых для получения кредита документов.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

II. О распространении режима свободного порта Владивосток на терри
торию Кавалеровского муниципального района.



II. Слушали информацию начальника отдела экономики, планирования и 

потребительского рынка Чемерюк Н.Д.:

В администрацию района поступил запрос Минвостокразвития России с 

предложением определить позицию о возможности распространения режима 

свободного порта Владивосток на территорию Кавалеровского района в связи с 

поступлением обращения ООО «Форестгранд» и АНО «Инвестиционное агент

ство Приморского края» (копии обращений прилагаются). ООО «Форестгранд» 

зарегистрировано в г.Спасске-Дальнем, является резидентом свободного порта 

Владивосток, реализовывает проект по созданию и развитию лесоперерабаты

вающего комплекса, для чего необходимо сырье, в связи с чем указанное пред

приятие предлагает включить территории Кавалеровского и Дальнереченского 

районов в свободный порт.

В настоящее время на территории Кавалеровского района отсутствуют 

перспективные инвестиционные проекты местных предпринимателей, которые 

могли бы стать резидентами свободного порта, осуществили бы крупные инве

стиционные вложения в развитие района, создание рабочих мест.

В ходе обсуждения вопроса члены Совета высказали следующие мнение, 

что в ситуации распространения режима свободного порта на территорию Кава

леровского района:

- лесные ресурсы района будут использоваться лишь как сырьевая база для 

ООО «Форестгранд»;

- нерациональное использованию лесных ресурсов приведет к экологиче

ским проблемам;

инвестор будет нести минимальные затраты на древесное сырьё, 

что позволит получить максимальную прибыль, при этом бюджет нашего района 

не получит ощутимого экономического эффекта от деятельности предприятия, 

на территории не будет создано новых рабочих мест или будет создано мини

мальное их количество, район не получит дополнительных доходов в виде нало

гов;



- базирование предприятия в другом районе не предполагает его участия в 

содержании и развитии социальной инфраструктуры нашего района, повышения 

качества жизни населения.

Учитывая вышеизложенное, члены Совета

РЕШИЛИ:

1. Считать нецелесообразным распространение режима свободного 

порта Владивосток на территорию Кавалеровского муниципального района.

Голосовали: «за» - единогласно.

III. О наделении Совета функциями по рассмотрению вопросов, связанных 
контрольно-надзорной деятельностью и содействием развитию конкурен
ции.

I. Слушали информацию Чемерюк Н.Д., Голованову Э.А.

В соответствии с протоколом № 120 от 03.07.2019 г. заседания Совета по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории При

морского края под руководством Губернатора Приморского края О.Н.Кожемяко 

в рамках исполнения поручений Президента РФ от 27.09.2017 г. № Пр-1968 ор

ганам исполнительной власти необходимо создать общественные советы по во

просам контрольно-надзорной деятельности, включив в него не менее 50% пред

ставителей предпринимательского сообщества.

Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 г. № 768-р утвержден 

стандарт развития конкуренции в субъектах РФ. В соответствии с рекоменда

циями департамента экономики Приморского края по разработке плана меро

приятий и по содействию развитию конкуренции постановлением администра

ции от 02.12.2019 г. № 221 утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в Кавалеровском муниципальном районе. 

План включает мероприятия по четырем товарным рынкам: рынок услуг роз

ничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и со

путствующими товарами; рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; рынок ритуальных услуг.



Согласно приказу департамента экономики Приморского края от 31.07.2019 г. № 

52 ежегодный отчет (доклад) о состоянии и развитии конкуренции на террито

рии района должен рассматриваться и утверждаться на заседании коллегиально

го органа и размещаться на официальном сайте администрации.

Чтобы не создавать дополнительные коллегиальные органы администра

ция Кавалеровского муниципального района предлагает внести соответствую

щие дополнения в Положение о Совете по улучшению инвестиционного клима

та и развитию малого и среднего предпринимательства, наделив его следующи

ми функциями:

- рассмотрение вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельно

стью;

- рассмотрение вопросов, связанных с содействием развитию конкурен

ции, утверждение отчетов (докладов) о состоянии и развитии конкуренции.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с вышеизложенными предложениями администрации о 

внесении дополнений в положение о Совете по улучшению инвестиционного 

климата и развитию малого и среднего предпринимательства Кавалеровского 

муниципального района, наделив его функциями по рассмотрению вопросов, 

связанных с контрольно-надзорной деятельностью, а также вопросов, связанных 

с содействием развитию конкуренции, утверждением отчетов (докладов) о со

стоянии и развитии конкуренции.

Голосовали: «за» - единогласно.

IV. О передаче администрации Кавалеровского муниципального района 
полномочий по отбору претендентов на право включения в схему размеще
ния нестационарных торговых объектов.

IV. Слушали Голованову Э.А.:

В 2019 году Совет предпринимателей согласовывал Порядок отбора пре

тендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов (далее -  Порядок) на территории Кавалеровского городского поселе

ния, который был утвержден постановлением администрации поселения. В 2020



году администрация Кавалеровского городского поселения передала полномо

чия по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объек

тов (далее -  НТО) администрации района, в связи с чем Порядок необходимо 

утвердить постановлением администрации района. Планируется утвердить По

рядок в ближайшее время, не внося в ранее действовавший Порядок никаких 

изменений.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

Председатель Совета 
по улучшению инвестиционного климата 
и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района И.А.Шпиль

Секретарь Совета Н.Н.Акульшина


