
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

12.07.2022 г. п. Кавалерово

Председательствовал:
Безручко С.В. -  председатель Совета, и.о. заместителя главы администрации
Кавалеровского муниципального района.

Присутствовали члены Совета:
Лапоха Н.В., Жданов И.А., Гончаренко Н.В., Понявин В.Ю., Радишевская Е.А., 
Арзамасова Д.А., Талбаков М.Я., Гаврюшкова И.В.
Щербакова Ю.К. -  секретарь Совета, главный специалист отдела экономики,
планирования и потребительского рынка.

Приглашены:
Голованова Эмилия Александровна -  главный специалист отдела экономики,
планирования и потребительского рынка;
Игнатенко Ольга Александровна -  главный специалист отдела экономики,
планирования и потребительского рынка;
Воронько Алина Ивановна -  начальник организационно-правового отдела;
Нечаева Юлия Геннадьевна -  заместитель главы администрации Кавалеровского 
муниципального района;
Шафорост Анна Александровна -  индивидуальный предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Социальное предпринимательство.

Игнатенко О.А. донесла до предпринимателей информацию о социальном 

предпринимательстве в Приморском крае, раздала для ознакомления презентационный 

материал.

Объяснила, что социальный предприниматель -  это субъект малого или среднего 

бизнеса, деятельность которого направлена не только на получение прибыли, но и на 

помощь социально уязвимым категориям граждан, таким как инвалиды, многодетные 

родители, матери-одиночки, беженцы, пенсионеры и граждане предпенсионного 

возраста (с полным списком можно ознакомиться в ст.24 ФЗ №209 от 24.07.2007г).

Рассказала о том, какие преимущества даёт статус «Социальный 

предприниматель» и на какие меры поддержки можно рассчитывать.

Попросила провести мониторинг своих работников, а также распространить 

информацию среди субъектов предпринимательства района для выяснения кто



подходит под данную категорию. В случае соответствия критериям категории 

«Социальный предприниматель» собрать пакет документов и отправить на 

регистрацию для получения статуса.

Дополнительно Ольга Александровна готова проконсультировать желающих по 

телефону 8 (42375) 9 -12- 77.

Далее перед собравшимися выступила Шафорост А.А., которая в этом месяце 

получила статус первого «Социального предпринимателя» в Кавалеровском 

муниципальном округе. Анна Александровна успешно руководит «Зайкиной школой» 

и новым статусом очень довольна.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Игнатенко О.А. подготовить и разослать запрос о сотрудниках согласно 

прилагаемой форме.

II. Рассмотрение предложений предпринимателей по празднованию Дня 
работников торговли и награждению лучших продавцов.

Голованова Э.А. обсудила с предпринимателями празднование Дня работников 

торговли, выслушала их предложения и пожелания.

Предприниматели поддержали предложение Гаврюшковой И.В. о конкурсе 

между магазинами, чтобы жители выбрали лучший путём голосования. Решили 

использовать в следующем году.

Гончаренко Н.В. поддержал предложение о том, что администрации вместо 

торжественного собрания надо поздравить коллективы магазинов на рабочем месте, а 

лучших сотрудников отметить грамотами.

Обсудили список сотрудников (коллективы) подходящих для награждения 

Благодарственными письмами Губернатора Приморского края.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению и исполнению.

III. Согласование внесения изменений в системные и дополнительные 
мероприятия по содействию и развитию конкуренции.

Главный специалист отдела экономики, планирования и потребительского рынка 

Голованова Э.А. обсудила с членами совета внесение изменений в проект дорожной 

карты по содействию и развитию конкуренции. Рассмотрели новые виды рынков для 

внесения в дорожную карту.



«Согласовано» - 15 чел.

РЕШИЛИ:

1 .Принять информацию к сведению.

IV. Доведение информации о сервисе по обжалованию нарушений моратория на 
проверки до представителей предпринимательского сообщества.

Щербакова Ю.К. довела до предпринимателей информацию о том, что для 

осуществления контроля за соблюдением моратория на проверки используется 

цифровая система. С апреля 2022г. на портале «Госуслуг» запущен сервис жалоб, на 

котором представители бизнеса и предприниматели могут оставить жалобу на 

нарушение моратория и она будет рассмотрена в течение 1 дня. В случае выявления 

факта нарушения моратория проверка будет отменена.

Для этого надо войти в раздел «Бизнесу» -  «Жалоба на решение контрольных 

органов» -  «Жалоба на нарушение моратория на проверки», ввести номер проверки, 

заполнить несколько полей и отправить жалобу.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

V. Развитие института оценки регулирующего воздействия в Приморском крае.

Щербакова Ю.К. представила предпринимателям презентационный материал о 

развитии института оценки регулирующего воздействия в Приморском крае. 

Рассказала о возможности влиять на принимаемые нормативно-правовые акты, т.к. на 

этапе проекта можно внести корректировки. Для этого все заинтересованные лица 

должны проанализировать проект НПА, рассчитать выгоды, исключить негативные 

эффекты и высказать своё мнение в публичных обсуждениях, внести конструктивные 

предложения.

Так же была доведена информация об экспертизе действующих актов. Если 

ранее принятый нормативно-правовой акт вызывает негативные последствия при 

осуществлении предпринимательской деятельности, то можно включить его в план 

проведения экспертизы на следующий год.

Для привлечения предпринимателей к участию в данной процедуре отдел 

экономики, планирования и потребительского рынка дополнительно будет рассылать 

информацию о начале публичных обсуждений нормативно-правового акта на сайте 

ОРВ.



Приложение: презентация на 12л. 

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить отделу экономики, планирования и потребительского рынка 

рассылать информацию о начале публичных обсуждений НПА.

VI. Разное.

Лапоха Н.В. рассказал о разработке стратегии социально-экономического 

развития Кавалеровского муниципального округа до 2030 г. До конца сентября, пока 

формируется стратегия, для более эффективной работы планируются совместные 

обсуждения рабочих моментов с предпринимателями.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Обсуждать дорожную карту по электронной почте и на заседаниях совета

МСП.

Председатель Совета 
по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского 
муниципального района / С.В.Безручко

Секретарь Совета Ю.К. Щербакова


