Утверждаю:
Заместитель главы Администрации
Неклиновского района
________________ О.А. Филиппова
ПРОТОКОЛ №2

проведения совместного расширенного заседания Совета по
предпринимательству при Администрации Неклиновского района и районной
межведомственной комиссии
по устранению административных барьеров
с. Покровское
Администрация района

13.04.2016г.
14-00 часов

Вела заседание: Заместитель главы Администрации Неклиновского района,
заместитель председателя Совета по малому и среднему предпринимательству при
Администрации Неклиновского района, заместитель председателя районной
межведомственной комиссии по устранению административных барьеров Филиппова
Ольга Алексеевна.
Присутствовали члены Совета и МВК:
Кущева
Оксана
Вячеславовна

Ищенко Александр
Юрьевич
Попов Эдуард
Валерьевич
Немков Евгений
Николаевич
Тищенко Геннадий
Николаевич
Бондарева Елена
Ивановна
Морец Галина
Николаевна
Яковенко Ольга
Васильевна
Примаченко Татьяна
Алексеевна

- главный специалист отдела экономики и торговли,
секретарь
Совета по
малому и
среднему
предпринимательству
при
Администрации
Неклиновского
района,
секретарь
районной
межведомственной
комиссии
по
устранению
административных барьеров комиссии
- прокурор Неклиновского района
- оперуполномоченный группы экономической
безопасности и противодействия коррупции
- инспектор государственного пожарного надзора по
Неклиновскому району
- общественный представитель Уполномоченного по
правам предпринимателей
- начальник отдела экономики и торговли
Администрации Неклиновского района
- начальник отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации
Неклиновского района
- руководитель НП «Неклиновское агентство
поддержки предпринимательства»
- главный специалист отдела экономики и торговли
Администрации Неклиновского района

Понедельник Сергей
Васильевич
Сондряков Николай
Федорович
Гармаш
Ольга
Владимировна

- предприниматель
(Покровское с/п) (по
согласованию)
- предприниматель глава К(Ф)Х (Платовского с/п) (по
согласованию)
предприниматель
(Федоровское
с/п)
(по
согласованию)

Лозин
Евгений
Николаевич
Бабинец
Надежда
Владимировна
Слюсаренко Виктор
Федорович
Горбанева
Вера
Николаевна
Ковалев
Игорь
Васильевич
Никушин Николай
Николаевич
Посохов
Алексей
Николаевич

предприниматель
(Николаевское
с/п)
(по
согласованию)
- предприниматель (Троицкое с/п) (по согласованию)
предприниматель
(Приморское
с/п)
согласованию)
- предприниматель (В-Ханжоновское с/п)
согласованию)
- предприниматель (Большенеклиновское с/п)
согласованию)
предприниматель
(Поляковское
с/п)
согласованию)
- предприниматель
(Поляковское с/п)
согласованию)

(по
(по
(по
(по
(по

Присутствовали: предприниматели Неклиновского района список прилагается.
Повестка заседания:
1.
О соблюдении требований к антитеррористической и противодиверсионной
защищенности объектов потребительского рынка. О необходимости разработки
паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности.
(Прокурор Неклиновского района, старший советник юстиции Александр Юрьевич
Ищенко)
2.
О соблюдении требований действующего законодательства при оказании услуг
розничной торговли и общественного питания. (Инспектор территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском,
Куйбышевском районах Шестерякова Марина Юрьевна)
3.
О взаимодействии общественного представителя Уполномоченного по защите
прав предпринимателей и представителей бизнес сообщества. (Общественный
представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Неклиновском
районе Тищенко Геннадий Николаевич)
4.
О неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.
(Заместитель главы Администрации Неклиновского района Филиппова Ольга
Алексеевна)
Вопросы-ответы.

По

первому

вопросу

прокурор

района

Александр

Ищенко

пояснил

присутствующим, что в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу
необходимо

выполнять

мероприятия

по

антитеррористической

и

противодиверсионной защищенности объектов потребительского рынка. Основная
работа по снижению угрозы терроризма закреплена за спец. службами, но
необходимо

взаимодействие

с

населением.

Прокурор

порекомендовал

предпринимателям разработать и выполнять программы антитеррористической
защищенности, установить видеонаблюдение, телефонную связь в каждом объекте
торговли, общепита и провести инструктаж с работниками, чтобы они знали, как себя
вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
По второму вопросу Шестерякова М.Ю. пояснила, что в 2016 году в
ежегодный план проведения проверок не включены субъекты малого и
микробизнеса,

только

средние

предприятия.

Основанием

для

проведения

внеплановой проверки могут быть: завершение предписания, завление-жалоба
потребителя, приказ руководителя Роспотребнадзора, поручение Правительства или
Прокурора. В данном случае предприниматели не уведомляются о проведении
проверки.
Марина Юрьевна осветила наиболее часто встречающиеся

нарушения в

сфере торговли и общепита и штрафных санкциях применяемых к ним.
Предприниматели

были

ознакомлены

с

суммами

штрафов

за

торговлю

просроченной продукцией и нарушение в магазинах товарного соседства: для ИП
штраф 30-40 тысяч рублей, для юридических лиц штраф - от 200 тысяч до 300 тысяч
рублей. В своей работе предпринимателям было рекомендовано соблюдать
требования

Федерального

законодательства

52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», Постановление Правительства РФ №55«Об утверждении
продажи отдельных видов товаров».
По третьему вопросу Тищенко Геннадий Николаевич рассказал, что в
настоящее время представителей малого бизнеса волнует вводимый в России
порядок продажи алкогольной продукции через ЕГАИС (единую государственную

автоматизированную информационную систему). В городах ее использование
возможно. В сельской же местности далеко не везде работает Интернет. Эту
проблему предприниматели обсуждали в Ростове на совещании с Уполномочным
представителем по защите прав предпринимателей Ростовской области. Также
предпринимателей волнует рост числа работающих предпринимателей без
регистрации в налоговом органе.
О.А. Филиппова довела до сведения присутствующих, что Администрацией
Неклиновского района через МФЦ проводилось анкетировании населения.
Пятьдесят процентов опрошенных признались в том, что они получают часть
зарплаты в конвертах. Это проблема не только района, недополучающего налоговых
платежей в бюджет, но и самих работников. Заместитель главы администрации
района Ольга Филиппова, напомнила предпринимателям о противозаконности
существования «серых схем» выплаты зарплаты.
Предприниматели, включившись в дискуссию, добавили к сказанному, что
на выездных ярмарках, которые проходят в определенные дни в селах района,
работают незарегистрированные предприниматели, которые не соблюдают правила
торговли продовольственных товаров.
Решили:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Отделу экономики и торговли Администрации Неклиновского района
организовать проведение выездных проверок мест ярмарочной торговли.
3. Членам Совета по предпринимательству предоставить предложения по
снижению неформальной занятости на территории Неклиновского района.

Протокол вела

О.В. Кущева

