
Председательствовали:

Шеян

Алексей Николаевич

Ткаченко

Юрий Николаевич

Присутствовали:

Члены совета:

Башмаков

Даниэль Маратович

Бережной

Денис Сергеевич

Брижань

Виталий Васильевич

Брыкин

Константин Николаевич

УТВЕРЖДАЮ

заместитель главы администрации

(губернатора) Краснодарского края,

заместитель председателя совета

по развитию предпринимательства

при главедд^йяшстрации (губернаторе)

Краснодарского края

™_АА. Саурин

ПРОТОКОЛ

совмещенного заседания совета по развитию предпринимательства

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края

и ежегодной итоговой конференции «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Краснодарском крае»

г. Краснодар

от 4 декабря 2014 г.

министр стратегическогоразвития, инвестиций

и внешнеэкономической деятельности

Краснодарскогокрая, член совета

председатель Торгово-промышленной палаты

Краснодарскогокрая, член совета

председатель Краснодарского краевого

отделения Общероссийской общественной

организации малого и среднего

предпринимательства«ОПОРАРОССИИ»

директор ГУП Краснодарского края «Центр

информационныхтехнологий»

министр промышленности

Краснодарскогокрая

и энергетики

председатель Краснодарского регионального

отделения Общероссийской общественной

организации«ДеловаяРоссия»



Гузей

Оксана Владимировна

Дегтярева

Руфина Викторовна

Жуков

Валерий Алексеевич

Заяц

Александр Дмитриевич

Илясова

Снежана Анатольевна

Козьмина

Людмила Васильевна

Красницкий

Алексей Викторович

Куделя

Евгений Владимирович

Отрохов

Александр Олегович

Пинегин

Андрей Сергеевич

Попова

Галина Александровна

Пустовит

Юрий Павлович

Салита

Илья Игоревич

Семенов

Алексей Николаевич

Щербаков

Руслан Русланович

исполнительный директор некоммерческой

организации «Гарантийный фонд поддержки

субъектов малого предпринимательства

Краснодарского края»

руководитель Управления Федеральной

антимонопольной службы по Краснодарскому

краю

министр строительства, архитектуры и

дорожного хозяйства Краснодарского края;

индивидуальный предприниматель

начальник управления по развитию малого и

среднего предпринимательства министерства

стратегического развития, инвестиций и

внешнеэкономической деятельности

Краснодарского края, секретарь совета

директор ООО НПЛ «Шарм Клео Косметик»

председатель регионального отделения по

Краснодарскому краю Межрегиональной

общественной организации «Ассоциация

Молодых Предпринимателей»

министр курортов и туризма Краснодарского

края

исполнительный директор некоммерческой

организации «Фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего

предпринимательства Краснодарского края»

индивидуальный предприниматель

генеральный директор ООО

«Межрегиональный центр обслуживания

малых и средних предприятий

"Югинформинвест"»

управляющий партнер адвокатского бюро

«ЮГ»

заместитель министра стратегического

развития, инвестиций и внешнеэкономической

деятельности Краснодарского края;

руководитель Управления Федеральной

налоговой службы Российской Федерации по

Краснодарскому краю

генеральный директор ООО «Елена»



Участники:

Гаврилов - начальник отдела по защите прав

Александр Владимирович предпринимателей прокуратуры

Краснодарского края

должностные лица

государственных органов,

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований

Краснодарского края,

ОАО «Банк Москвы»,

малых предприятий;

индивидуальные

предприниматели

Краснодарского края

ПОВЕСТКА:

1.О деятельности министерства стратегического развития, инвестиций

и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края в 2014 году

по исполнению законодательства о развитии малого и среднего

предпринимательства в Краснодарском крае

2.0 выявленных в 2014 году нарушениях прав предпринимателей

в результате надзорной деятельности прокуратуры Краснодарского края

и принятых мерах прокурорского реагирования

3.0 поступлении в 2014 году налогов и сборов по результатам

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Краснодарского края

4. Об отдельных вопросах, возникающих в практике применения

антимонопольного законодательства

5. О результатах общественной деятельности Краснодарского краевого

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по защите прав предпринимателей

в 2014 году

6.0 публичном объявлении результатов проведенного в 2014 году

краевого конкурса «Лучшие предприниматели Краснодарского края»

и вручении победителямдипломови ценных подарков



1. СЛУШАЛИ:

О деятельности министерства стратегического развития, инвестиций

и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края в 2014 году

по исполнению законодательства о развитии малого и среднего

предпринимательства

(А.Н. Шеян, Ю.Н. Ткаченко, Д.М. Башмаков)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению доклад министра стратегического развития,

инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

о деятельности министерства в 2014 году по исполнению законодательства

о развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае

и планируемой деятельности министерства на 2015 год в сфере развития

предусмотренных законодательством мер поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства.

1.2. Согласиться с предложением министерства стратегического развития,

инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

о систематизации деятельности органов исполнительной власти

Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных

образований Краснодарского края по имущественной поддержке субъектов

малого и среднего предпринимательства с осуществлением постоянного

мониторинга и анализа эффективности и целевого использования имущества

краевой или муниципальной собственности, выявления неиспользуемого или

используемого не по целевому назначению имущества краевой или

муниципальной собственности, формально закрепленного за организациями

краевого или муниципального подчинения, и включения такого имущества

в перечень (реестр) имущества, предназначенного для передачи во владение

(пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства,

формируемый согласно требованиям законодательства о развитии малого

и среднего предпринимательства.

1.3. Рекомендовать министерству стратегического развития, инвестиций

и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и Краснодарскому

краевому отделению Общероссийской общественной организации малого

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проанализировать

потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в освещении

вопросов и их обучении в рамках проводимых министерством семинаров,

повышений квалификации, тренингов и сформировать на 2015 год план

проведения соответствующих обучающих мероприятий в рамках

подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства на 2014 - 2018 годы» государственной программы

Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»,

предусмотрев темы, формы и методы обучения субъектов малого и среднего

предпринимательства с учетом выявленной потребности, в том числе,



по вопросам экономического менеджмента, маркетинга и иным аналогичным

вопросам, направленным на повышение эффективности управления бизнесом.

2. СЛУШАЛИ:

О выявленных в 2014 году нарушениях прав предпринимателей

в результате надзорной деятельности прокуратуры Краснодарского края

и принятых мерах прокурорского реагирования

(А.В. Гаврилов, Д.М. Башмаков, Ю.Н. Ткаченко)

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию прокуратуры Краснодарского края

(А.В. Гаврилова) о выявленных в 2014 году нарушениях прав

предпринимателей в результате надзорной деятельности прокуратуры

Краснодарского края и принятых мерах прокурорского реагирования.

2.2. Отметить информацию Торгово-промышленной палаты

Краснодарского края (Ю.Н. Ткаченко) и Краснодарского краевого отделения

общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (Д.М. Башмакова) об эффективности

взаимодействия с прокуратурой Краснодарского края и результативности

принимаемых прокуратурой Краснодарского края мер прокурорского

реагирования по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае.

3. СЛУШАЛИ:

О поступлениив 2014 году налогов и сборов по результатамдеятельности

субъектов малого и среднего предпринимательстваКраснодарскогокрая

(А.Н. Семенов, Ю.Н. Ткаченко)

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию Управления Федеральной

налоговой службы по Краснодарском краю (А.Н. Семенова) о поступлении

в 2014 году налогов и сборов по результатам деятельности субъектов малого

и среднего предпринимательства Краснодарского края и отметить прирост

количества субъектов малого и среднего предпринимательства

в Краснодарскомкрае в 2014 году.

3.2 Отметить информацию Управления Федеральной налоговой службы

по Краснодарском краю (А.Н. Семенова), что вопросы введения сборов

с отдельных объектов, используемых в торговой деятельности, не являются

в настоящее время для Краснодарского края актуальными, так как

в региональное законодательство каких-либо правовых норм в этой части

не вносилось.



4. СЛУШАЛИ

Об отдельных вопросах, возникающих в практике применения
антимонопольногозаконодательства

(Р.В. Дегтярева,Ю.Н. Ткаченко)

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию Управления Федеральной

антимонопольной службы по Краснодарскому краю (Р.В. Дегтяревой)

о распространенности в практической деятельности территориального

антимонопольного органа жалоб субъектов предпринимательской деятельности

на действия (бездействия) энергосетевых и энергоснабжающих организаций

и эффективности применяемой новой меры реагирования по таким жалобам
в виде внесения предупреждений таким организациям.

4.2. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы

по Краснодарскому краю подготовить и разместить на официальном сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное

сообщение, какие действия (бездействия) энергосетевых и энергоснабжающих

организаций, возникающие обычно во взаимоотношениях с субъектами малого

и среднего предпринимательства, могут быть обжалованы в антимонопольный

орган.

Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей

в Краснодарском крае в соответствии с предоставленными ему полномочиями

направить в расположенные на территории Краснодарского края энергосетевые

и энергоснабжающие организации требования об открытом и публичном

размещении в местах приема ими посетителей информационного сообщения,

какие действия (бездействия) энергосетевых и энергоснабжающих организаций,

возникающие обычно во взаимоотношениях с субъектами малого и среднего

предпринимательства, могут быть обжалованы в антимонопольный орган.

5. СЛУШАЛИ:

О результатах общественной деятельности Краснодарского краевого

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства«ОПОРА РОССИИ» по защите прав предпринимателей

в 2014 году

(Д.М. Башмаков,Ю.Н. Ткаченко)

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию Краснодарского краевого

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (Д.М. Башмакова) по защите прав

предпринимателей в 2014 году о результатах деятельности отделения

и отметить эффективностьвнесенных отделением нормотворческихинициатив

по совершенствованию федерального и регионального законодательства



в целях улучшения прав и законных интересов субъектов малого и среднего

предпринимательства.

6. .О публичном объявлении результатов проведенного в 2014 году

краевого конкурса «Лучшие предприниматели Краснодарского края»

и вручении победителям дипломов и ценных подарков

(А.Н. Шеян, Ю.Н. Ткаченко)

Объявлены результаты проведенного в 2015 году краевого конкурса

«Лучшие предприниматели Краснодарского края» по номинациям:

«Лучшее предприятие Краснодарского края в промышленности»;

«Лучшее предприятие Краснодарского края в строительстве»;

«Лучшее предприятие Краснодарского края в сельском хозяйстве»;

«Лучшее предприятие Краснодарского края в сфере услуг»;

«Лучшая женщина-предприниматель».

Вручены приобретенные министерством стратегического развития,

инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края ценные

подарки победителям по указанным номинациям (за 1-е, 2-е и 3-е место по

каждой номинации) и соответствующие дипломы.

Министр стратегического развития,

инвестиций и внешнеэкономической

деятельности Краснодарского края

Секретарь,

начальник управления по развитию

малого и среднего предпринимательства

министерства стратегического развития,

инвестиций и внешнеэкономической

деятельности Краснодарского края

А.Н. Шеян

С.А. Илясова


