
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Дальнегорского городского округа

25 сентября 2019 года г.Дальнегорск № 4

Председатель -  Глава Дальнегорского городского округа Теребилов А.М. 

Присутствовали: 13 человек (список прилагается).

Повестка заседания:

1. Внесение изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Дальнегорского городского округа.

2. Ознакомление членов Совета с письмом департамента экономики и 
развития предпринимательства Приморского края от 04.09.2019 № 29/3492 «О 
мерах финансовой поддержки предприятиям, осуществляющим пассажирские 
перевозки».

3. Отчет о реализации дорожной карты по реализации стандарта улучшения 
инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе по состоянию на
01.10.2019.

4. Уведомление УМИ администрации ДГО о намерении внести в прогнозный 
План (программу) приватизации муниципального имущества Дальнегорского 
городского округа на 2019 год объекты муниципальной собственности в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Защита проекта развития малого и среднего предпринимательства в 
Дальнегорском городском округе до 2025 года.

6. Прочее.



По первому вопросу

Выступили: Башкирёва С.Н. - начальник отдела экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Решили:

Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского

округа Башкирёвой С.Н.

По второму вопросу

Выступили: Осипова Е.В. -  главный специалист отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского

округа.

Решили:

Принять к сведению информацию главного специалиста отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского

округа Осиповой Е.В.

По третьему вопросу

Выступили: Башкирёва С.Н. - начальник отдела экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа

В докладе Башкирёва С.Н. сообщила о проведенной администрацией 

Дальнегорского ГО работе в рамках Стандарта деятельности органов

самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на 2019-2020 годы:

1.10 сентября 2019 года Глава Дальнегорского городского округа обратился 

к субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, жителям и 

депутатам с инвестиционным посланием, в котором обозначены главные цели 

развития Дальнегорского городского округа на ближайшие несколько лет. Текст 

выступления со слайдовой презентацией опубликован на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа. Там же находится ссылка на видеоролик 

выступления Г лавы Дальнегорского городского округа.

2. Специалистами Администрации Приморского края и Инвестиционного



Агентства Приморского проведены мероприятия:

- 16 августа 2019 года - с тематикой «Результаты реализации мероприятий, 

включенных в «дорожную карту по реализации Стандарта улучшения 

инвестиционного климата», по результатам работы за 1 полугодие Дальнегорский 

городской округ из 34 муниципальных образований находится на 13 месте;

- 18 сентября 2019 года - обучающий семинар на тему «Обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании». На 

семинаре освещались вопросы по основам инвестиционной деятельности, 

эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом в целях 

привлечения инвестиций на примере концессионных соглашений в сфере ЖКХ. 

Участие принимали члены Совета.

3. Сформирован и утвержден План дополнительного образования 

муниципальных служащих администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в 

инвестиционном процессе на 2019-2020 годы.

4. На заседании Совета 19.07.2019 года отделу экономики и поддержки 

предпринимательства поставлена задача о направлении письма в департамент 

экономики и развития предпринимательства Приморского края с предложением о 

внесении в перечень приоритетных проектов «Правил предоставления 

микрозаймов субъектам МСП Приморского края по программе «Моногород» 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Письмо направлено 29 июля 2019 года. Положительный ответ от 

департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края 

получен 04.09.2019 № 29/3492.

Уровень исполнения решений Совета -100%.

5. Финансовым управлением разработан порядок предоставления налоговых 

льгот по земельному налогу инвесторам, реализующим инвестиционные проекты 

на территории, в отношении земельных участков, используемых ими для 

реализации инвестиционных проектов. Документ прошел антикоррупционную 

экспертизу в прокуратуре города, контрольно-счетной палате и направлен в Думу 

для его принятия.

6. Напоминаю о том, что на официальном сайте размещены нормативные



документы:

«Положение о муниципально-частном партнерстве в Дальнегорском 

городском округе»;

«Положение о концессионных соглашениях в отношении муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа».

Утверждены перечни объектов недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Дальнегорского городского округа, в отношении 

которых возможно заключение соглашений о муниципально - частном партнерстве 

и концессионных соглашений.

Концессионное соглашение: нежилое здание бывшей школы по адресу: д. 

Мономахово, ул. Школьная, 17 - в целях восстановления под объекты 

здравоохранения, санаторно-курортного лечения;

Соглашение о муниципально-частном партнерстве: нежилое здание бывшего 

учебно-производственного комбината по ул. Коржевского д. 72.

7. В рамках проведения работ по установлению границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Уполномоченными органами 

администрации Дальнегорского городского округа на постоянной основе ведется 

работа по предварительному согласованию предоставления ранее учтенных и 

вновь образуемых земельных участков граждан.

8. В Дальнегорском городском округе по данным Управления 

муниципального имущества доля земельных участков и иных объектов 

недвижимости, разрешенное использование которых определено, составляет 100%.

9. Типовой регламент утверждения схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории на уровне региона отсутствует. Срок 

утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

согласно фактических временных затрат, составляет 14 дней.

10. Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости, 

согласно регламента муниципальной услуги составляет 12 дней, фактически данная 

услуга предоставляется за 10 дней.

11. На сегодня утвержденные муниципальные программы комплексного 

развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры 

отсутствуют, ввиду изменения графика разработки и утверждения программ до



30.12.2019.

12. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ, согласно 

регламента составляет 20 дней. Предлагаемый ключевой показатель 

эффективности - не более 10 дней.

13. По регистрации права собственности на земельные участки:

- доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством 

Единой СМЭВ -100%;

количество сведений, по которым осуществлялось электронное 

взаимодействие составило 3 шт.;

- Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных 

посредством СМЭВ составляет не более 2-х рабочих дней.

14. 24.09.2019 Управлением муниципального имущества актуализирован 

перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП.

15. На постоянной основе проводятся 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.

Количество процедур по состоянию на 01.10.2019 г.:

-оценка регулирующего воздействия - 10 ед.;

- экспертиза - 18 ед.

16. Внесены изменения в Инвестиционную декларацию, расширен механизм 

отбора инвестиционных направлений, а именно: модернизация и развитие 

инфраструктуры Дальнегорского городского округа путем:

- благоустройства территории Дальнегорского городского округа, в том 

числе освещения;

- обработки, утилизации и размещение твердых бытовых и коммунальных



отходов;

- строительства и реконструкции действующих объектов ЖКХ, образования, 

культуры, спорта, здравоохранения;

- создания благоприятных условий для привлечения необходимых 

специалистов.

17. Отчеты о деятельности структурного подразделения направляются в 

адрес Инвестиционного агентства Приморского края направлялись 20.03, 20.06, 

20.09.2019 года.

18. На официальном сайте Дальнегорского городского округа в разделе 

Инвестиции - Новости на постоянной основе размещается актуальная информация 

об инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

городского округа и Приморского края.

Решили:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского 

округа Башкирёвой С.Н.;

2. Довести данную информацию до субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Дальнегорского городского округа посредством размещения на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа;

3. Продолжить реализацию дорожной карты по реализации стандарта 

улучшения инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе.

По четвертому вопросу

Выступили: Булухто О.А. - начальник отдела аренды и приватизации 

Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа.

Решили:

Принять к сведению информацию начальник отдела аренды и приватизации 

Управления муниципального имущества администрации Дальнегорского 

городского округа Булухто О.А.



По пятому вопросу

В рамках проведения конкурса проектов развития малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях Приморского края до 2025 

года управленческая команда Дальнегорского городского округа в составе: 

Теребилова А.М. -  куратора проекта, Башкирёвой С.Н. - руководителя проекта, 

Пономаревой Н.Ю. - администратора проекта, членов команды: Осиповой Е.В., 

Булухто О.А., Тютюника А.Г., Чередниченко Н.А. представила членам Совета 

презентацию Проекта «Развитие и сохранение производства на территории 

Дальнегорского городского округа».

Решили:

1. Управленческой команде при защите Проекта пояснить членам 

комиссии и другим участникам, чем уникальна Высота 611.

2. В слайдовой презентации представить дополнительную информацию 

по Проекту в виде истории успеха по созданным и действующим предприятиям 

МСП, получившим поддержку из бюджета Дальнегорского городского округа.

3. Проект «Развитие и сохранение производства на территории 

Дальнегорского городского округа», представленный управленческой командой 

Дальнегорского городского округа защищен.

По шестому вопросу

Выступили: Теребилов А.М. -  Глава Дальнегорского городского округа, 

Башкирёва С.Н. - начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства 

администрации Дальнегорского городского округа, Аксюк Г.Б. -  начальник 

отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского 

округа, Коноплева О.И. -  начальник Управления муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа, Горбунова В.М. -  директор 

МАУ МК «Центр развития предпринимательства», предприниматели: Тютю ник 

А.Г., Чередниченко Н.А.

Башкирёва С.Н. информировала членов Совета о том, что администрация 

Дальнегорского городского округа в лице отдела экономики и поддержки 

предпринимательства стала лауреатом регионального этапа конкурса лучших



муниципальных практик в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».

Горбунова В.М. рассказала членам Совета, что на базе МАУ МК «ЦРП» 

открыт филиал Центра развития предпринимательства «Мой бизнес». В рамках 

заключенного соглашения для субъектов малого и среднего предпринимательства 

будут организованы круглые столы, семинары с привлечением специалистов. Так 

же предпринимателям оказывается консультационная поддержка.

Горбунова В.М. обратилась к членам Совета с просьбой направить в адрес 

МАУ МК «ЦРП» предложения о темах семинаров и круглых столов.

Аксюк Г.Б., Коноплева О.И., Тютюник А.Г., Чередниченко Н.А. обменялись 

мнениями об участии 18 сентября 2019 года в обучающем семинаре на тему 

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании». Отметили, что не все вопросы, заявленные в программе, были 

освещены.

Теребилов А.М. подчеркнул, что власть открыта для диалога и обратился к 

членам Совета с просьбой направлять в адрес администрации Дальнегорского 

городского округа свои предложения о развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории округа.

Председатель Совета

Секретарь Совета



список
участников заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа 
от 25 сентября 2019 года

1. Теребилов Александр 
Михайлович

2. Осипова Елена Владимировна

Члены Совета:

3. Аксюк Георгий Борисович

4. Башкирёва Светлана 
Николаевна

5. Балан Аурел Петрович

6. Горбунова Вера Макаровна

7. Кононенко Юрий Андреевич

8. Коноплева Ольга Ивановна

9. Чуев Алексей Алексеевич

10. Тютюник Антон Геннадьевич

11. Черепкина Елена 
Валентиновна

- Глава Дальнегорского городского округа, 
председатель Совета;
- главный специалист отдела экономики и 
поддержки предпринимательства 
администрации Дальнегорского городского 
округа, секретарь Совета.

начальник отдела архитектуры и
строительства администрации Дальнегорского 
городского округа;

- начальник отдела экономики и поддержки 
предпринимательства администрации 
Дальнегорского городского округа

- индивидуальный предприниматель;

директор муниципального автономного 
учреждения Микрокредитная компания «Центр 
развития предпринимательства»;

- индивидуальный предприниматель;

начальник Управления муниципального 
имущества администрации Дальнегорского 
городского округа;

- индивидуальный предприниматель;

- индивидуальный предприниматель;

- индивидуальный предприниматель;

12. Чередниченко Наталья 
Александровна

- индивидуальный предприниматель;

13. Шилов Михаил 
Александрович

- индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Пономарева Наталья Юрьевна -  заместитель начальника отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа;
Булухто Ольга Анатольевна -  начальник отдела аренды и приватизации 

Управления муниципального имущества администрации Дальне горского 
городского округа.


