
Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации 

 Ханкайского муниципального района 

(далее – Совет) 

 

27.02.2020                               с. Камень-Рыболов                                     № 1 

Председатель: Вдовина А.К. – Глава муниципального района – глава Админи-

страции муниципального района. 

Секретарь: Македонова Н.С. – начальник отдела экономики Администрации 

Ханкайского муниципального района.            

Члены Совета: 

Литовченко Елена Никифоровна - председатель Думы Ханкайского му-

ниципального района; 

          Голубцова Ольга -  Зам. Главы Администрации Ханкайского 

Михайловна            муниципального района, нач. фин. Управления; 

Петров Дмитрий Михайлович - Глава Камень-Рыболовского сельского 

поселения; 

Биденков Вадим Владимирович -  Индивидуальный предприниматель 

Гаврилов Евгений Владимирович – генеральный директор ООО «Примо-

рье» 

Гуренко Ирина Александровна - Индивидуальный предприниматель, 

ГКФХ 

Ружанский Анатолий Васильевич - Индивидуальный предприниматель 

Мороз Алексей Владимирович - Индивидуальный предприниматель 

Служенко Николай Васильевич - Индивидуальный предприниматель 

Александрова Екатерина Юрьевна - Индивидуальный предприниматель 

Приглашенные: 

Гоцман Ольга Ивановна– главный специалист отдела экономики. 

Тищенко Ирина Александровна – начальник отдела градостроительства и зе-

мельных отношений. 

Казачук Анастасия Алексеевна – специалист отдела имущественных отноше-

ний. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении плана работы Совета на 2020 год.            

(Докладчик: Македонова Н.С.) 

2. О внесении изменений в перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

(Докладчик: Казачук А.А.) 



3. Об исполнении протокола Совета от 06.12.2019 г. по вопросу обращения 

предпринимателей о снижении ставки налога на имущество физических лиц. 

(Докладчик: Македонова Н.С.) 

4. Об оказании социальной помощи населению на основании социального кон-

тракта. (Докладчик: Костенко Т.П.) 

5. О внесении изменений в состав Совета. 

(Докладчик: Македонова Н.С.) 

 

1. Об утверждении плана работы Совета на 2020 год.            

(Докладчик: Македонова Н.С.) 

Слушали: 

Македонова Н.С.: в соответствии с «дорожной картой» по реализации Стандар-

та деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благопри-

ятного инвестиционного климата в Ханкайском муниципальном районе на 

2019-2020 годы, рассмотрим план работы Совета на 2020 год. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Выступление Главы Ханкайского муниципального района с ежегод-

ным инвестиционным посланием на 2020 год 

1 квартал 

2 Информация о национальных проектах, реализуемых на территории 

Ханкайского муниципального района в 2020 году 

1 квартал 

3 Рассмотрение   доклада о состоянии и развитии конкуренции в  

Ханкайском муниципальном районе за 2019 год 

1 квартал 

4 Освящение вопросов о  видах  региональной и муниципальной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 

году 

2 квартал 

5 О проведении в 2020 году мероприятий, посвященных дню россий-

ского предпринимательства 

2 квартал 

6 О реализации национального проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и 

муниципальной программы развития малого и среднего предприни-

мательства       

 2 квартал 

7 Проведение общественной экспертизы мероприятий Дорожной кар-

ты по реализации положений деятельности органов местного само-

управления по обеспечению инвестиционного климата в  Ханкай-

ском муниципальном районе  на 2020 год. 

Ежеквартально 

8 Освещение актуальных  вопросов  для предприятий потребитель-

ского рынка на территории  Ханкайского муниципального района. 

Ежеквартально 

9 Доведение актуальной информации специалистами налоговой 

службы. 

По согласованию с 

Межрайонной 

ИФНС №11 по 

Приморскому 

краю 

10 Рассмотрение вопросов по проведению оценки регулирующего 

воздействия и экспертизе действующих муниципальных НПА, за-

трагивающих интересы предпринимателей 

По мере необхо-

димости 



 

11 Об итогах надзора за соблюдением санитарного законодательства, 

вопросов   защиты прав потребителей на территории  Ханкайского 

муниципального  района 

По согласованию с 

территориальным 

отделом Управле-

ния Роспотребна-

дзора по Примор-

скому краю в г. 

Спасск-Дальний 

12 Рассмотрение информации от предпринимателей о действующем 

бизнесе (опыт предпринимательской деятельности) 

 

4 квартал  

13 Выступление Главы  Ханкайского муниципального  района с еже-

годным инвестиционным посланием на 2021 год 

 

4 квартал 

14 Отчет о работе   Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства     за 2020 год при Администрации 

Ханкайского муниципального района 

 

4 квартал 

15 Рассмотрение вопросов, вынесенных на повестку по инициативе 

членов Совета. 

По мере поступле-

ния вопросов 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.- прошу членов Совета проголосовать за утверждение плана рабо-

ты Совета на 2020 год. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о плане работы Совета на 2020 год принять к сведению. 

2. Утвердить план работы Совета на 2020 год. 

2. О согласовании изменений в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

(Докладчик: Казачук А.А.) 

Слушали: 

Казакова А.А.: Необходимо рассмотреть вопрос о внесении в Перечень муници-

пального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства следующие изменения, а 

именно, исключить из Перечня МСП: 

- строка 7: нежилое помещение № 6, общей площадью 52,6 кв. м, номера на по-

этажном плане 33-38, расположенное по адресу: с. Камень-Рыболов, 

ул. Кирова, 2А 

Включит в перечень МСП: 



- строка 12: нежилое помещение б/н, общей площадью 43,8 кв. м, номера на по-

этажном плане 1-5, расположенное по адресу: с. Ильинка, 

ул. Столетия, 9 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.- необходимо исключить из Перечня муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства нежилое помещение № 6, общей площадью 52,6 

кв. м, номера на поэтажном плане 33-38, расположенное по адресу: с. Камень-

Рыболов, 

ул. Кирова, 2А 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из Перечня МСП 

- строка 7: нежилое помещение № 6, общей площадью 52,6 кв. м, номера на по-

этажном плане 33-38, расположенное по адресу: с. Камень-Рыболов, 

ул. Кирова, 2А 

2. Включить в перечень МСП: 

- строка 12: Нежилое помещение б/н, общей площадью 43,8 кв. м, номера на 

поэтажном плане 1-5, расположенное по адресу: с. Ильинка, ул. Столетия, 9 

3. Об исполнении протокола Совета от 06.12.2019 г. по вопросу обращения 

предпринимателей о снижении ставки налога на имущество физических 

лиц. (Докладчик: Македонова Н.С.) 

Слушали: 

Македонова Н.С.: в декабре 2019 года Администрация Ханкайского муници-

пального района направила главам сельских поселений (Камень-Рыболовского, 

Ильинского, Новокачалинского) письмо с просьбой рассмотреть вопрос о воз-

можности снижения ставки налога на имущество физических лиц. 

Петров Д.М.: муниципальным комитетом Камень-Рыболовского сельского по-

селения Ханкайского муниципального района принято решение от 17.02.2020 

№241 о внесении изменений в решение муниципального комитета камень-

Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района При-

морского края от 28.10.2019 №219 «Об установлении налога на имущество фи-

зических лиц на территории Камень-Рыболовского поселения» в подпункте 2 

пункта 4 слово «2 процента» заменить словами «0,5 процента». 

На территории Камень-Рыболовского сельского поселения с 01.01.2020 года 

налог на имущество физических лиц 0,5 процента в отношении объектов нало-

гообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 

7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-

тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также во отношении объек-

тов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К. – прошу членов Совета проголосовать за принятие информации 

об исполнении протокола Совета от 06.12.2019 г. по вопросу обращения пред-

принимателей о снижении ставки налога на имущество физических лиц. 

«за» - единогласно 



РЕШИЛИ: 

1. Информацию об исполнении протокола Совета от 06.12.2019 г. по вопросу 

обращения предпринимателей о снижении ставки налога на имущество 

физических лиц принять к сведению. 

4. Об оказании социальной помощи населению на основании социального 

контракта. (Докладчик: Костенко Т.П.) 

СЛУШАЛИ: 

Костенко Т.П.: В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом Приморского края 

от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в При-

морском крае», в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», на осно-

вании Устава Приморского края Правительство Приморского края предлагает 

утвердить Положение о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Положение устанавливает размеры государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, условия, цель и порядок назначения и вы-

платы государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предостав-

ляемая Приморскому краю в соответствии с Правилами предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание госу-

дарственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Государственная социальная помощь в соответствии с Положением предостав-

ляется малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) 

на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных программой соци-

альной адаптации: 

а) поиск работы; 

б) прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного профес-

сионального образования; 

в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление граждани-

ном трудной жизненной ситуации; 

д) ведение личного подсобного хозяйства. 

Размер, продолжительность и периодичность выплаты государственной соци-

альной помощи определяются в зависимости от нуждаемости в помощи и обя-

зательных для реализации мероприятий, предусмотренных программой соци-

альной адаптации: 

1) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом «а» пункта, 

социальное пособие выплачивается ежемесячно со дня трудоустройства в раз-

мере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населе-

ния, установленного в Приморском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за 

второй квартал года, предшествующего году заключения социального контрак-

та, не более 12 месяцев со дня трудоустройства; 



2) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом «б», осу-

ществляется: 

приобретение и оплата услуг по профессиональному обучению (дополнитель-

ному профессиональному образованию) в пользу заявителя для обеспечения его 

нужд - в размере стоимости курса обучения, но не более 30000 рублей; 

выплата социального пособия ежемесячно в период прохождения обучения - в 

размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного насе-

ления, установленного в Приморском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за 

второй квартал года, предшествующего году заключения социального контрак-

та, со дня начала по день окончания обучения, но не более трех месяцев со дня 

начала обучения; 

3) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом «в», осу-

ществляется приобретение и оплата (единовременно или по частям) основных 

средств в пользу заявителя для осуществления индивидуальной предпринима-

тельской деятельности, но не более 250000 рублей; 

4) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом «г», соци-

альное пособие выплачивается ежемесячно в размере, равном величине прожи-

точного минимума для трудоспособного населения, установленного в Примор-

ском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожи-

точном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предше-

ствующего году заключения социального контракта, не более 12 месяцев; 

5) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом «д», осу-

ществляется приобретение и оплата (единовременно) товаров (услуг) в пользу 

заявителя для ведения личного подсобного хозяйства в размере не более 50000 

рублей. 

В целях выполнения мероприятий, указанных в программе социальной адапта-

ции, заявитель заключает договоры: 

трудовой договор с работодателем; 

договор на оказание образовательных услуг; 

договор на приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для реализации 

мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

Договоры заключаются между заявителем и организациями, предоставляющи-

ми образовательные услуги;  организациями (индивидуальными пред-

принимателями), реализующими товары (работы, услуги), необходимые заяви-

телю для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации (далее соответственно - организации (индивидуальные предприни-

матели). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К. – прошу членов Совета проголосовать за принятие информации 

об оказании социальной помощи населению на основании социального кон-

тракта принять к сведению. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию об оказании социальной помощи населению на основании со-

циального контракта принять к сведению. 



2. Информацию об оказании социальной помощи населению на основании со-

циального контракта разместить на официальном сайте органов местного само-

управления Ханкайского муниципального района, социальных сетях. 

5. О внесении изменений в состав Совета. 

(Докладчик: Македонова Н.С.) 

Слушали: 

Македонова Н.С.:  Постановлением Администрации муниципального района от 

01.04.2019 №242-па утвержден состав Совета. В 2019 году проведено 5 заседа-

ний Совета. 

Из 14 предпринимателей входящих в состав членов Совета не присутствовали 

на заседании Совета: 

- два раза - 1 предприниматель; 

- три раза -  5 предпринимателей; 

- пять раз – 2 предпринимателя. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К. – прошу членов Совета проголосовать за принятие информации о 

возможности внесения изменений в состав Совета и рассмотреть возможность 

актуализировать утвержденный состав Совета. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о предпринимателях, систематически не посещающих Совет 

принять к сведению. 

2. Подготовить кандидатуры для актуализации утвержденного состава участни-

ков Совета. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      А.К. Вдовина 

 

 

 

 Секретарь                                                                                     Н.С. Македонова 


