
ПРОТОКОЛ № 8 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

08.12.2022 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., Понявин В.Ю., Радишевская Е.А., Талбаков М.Я., 
Гончаренко Н.В., Минин В.Н.; Щербакова Ю.К.

Приглашены:
Игнатенко Ольга Александровна -  главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка;
Воробей Роман Викторович -  индивидуальный предприниматель;
Радишевский Роман Петрович -  индивидуальный предприниматель;
Иус Артём Юрьевич -  индивидуальный предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Включение в состав Совета по малому и среднему предпринимательству 
молодых предпринимателей.

Лапоха Н.В. напомнил, что на заседании Совета 13.10.2022г. были рассмотрены 
кандидатуры молодых предпринимателей для включения в состав Совета. 
Предложил проголосовать за представленные кандидатуры.

Голосовали: «за» - 9 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

По итогам обсуждения и голосования

РЕШИЛИ:

1. Общим голосованием членов Совета включить в состав Совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского муниципального района следующих 
предпринимателей: Кочемирова Александра Константиновича; Радишевского 
Романа Петровича; Иус Артёма Юрьевича.



II. О рассмотрении заявок на получение финансовой поддержки в виде 
субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кавалеровском муниципальном районе» в 2022 году.

Игнатенко О.А. рассказала предпринимателям, что в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Кавалеровском муниципальном районе» в 2022 году на официальном сайте 
администрации Кавалеровского муниципального района и в газете «Авангард» 
была размещена информация о приеме заявок от субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидии из бюджета на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Согласно 
Программе на оказание финансовой поддержки субъектам МиСП в 2022 году 
предусмотрено 300 000,00 руб. из средств местного бюджета, но не более 50 
процентов от суммы затрат.

На рассмотрение поступила одна заявка от ИП Воробей Р.В. Субъект 
соответствует условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «Развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Претендент предоставил пакет документов и был 
проинформирован об обязательных требованиях и условиях получения 
финансовой поддержки.

ИП Воробей Р.В. занимаются производством хлебобулочных изделий в 
пгт.Кавалерово с 2014г. В 2020г. приобретено новое технологическое 
оборудование: 2 пекарских шкафа, тестомесильная машина, конвекционная 
печь на общую сумму 618675,00 рублей. Оборудование введено в 
эксплуатацию. Численность работников в настоящее время -  2 чел. 
Планируется создать одно рабочее место. Сумма запрашиваемой субсидии 
(50% затрат) -  309337,50 руб.

Предприятие работает стабильно, развивается.
Согласно Порядка предоставления субсидий уполномоченным органом 

проведена оценка заявки с выставлением баллов по каждому критерию оценки 
заявок (таблица оценки заявок прилагается).

В результате изучения результатов оценки заявки, заслушивания 
претендента и обсуждения перспектив развития бизнеса, возможности создания 
нового рабочего места и увеличения налоговых поступлений в бюджет члены 
Совета проголосовали:

Голосовали: «за»- 9 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

По итогам обсуждения и проведённого голосования



РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать и.о. главы Кавалеровского муниципального района -  

главы администрации Кавалеровского муниципального района предоставить 

индивидуальному предпринимателю Воробей Роману Викторовичу из средств 

местного бюджета субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением технологического оборудования для производства 

хлебобулочной продукции в сумме 300 000,00 рублей.

В соответствии с рекомендациями Совета издать распоряжение о 

финансировании ИП Воробей Р.В. из средств местного бюджета.

III. ОРВ. Формирование списка экспертов -  участников публичных 
консультаций проектов НПА.

Щербакова Ю.К. напомнила членам Совета, что надо более активно 

участвовать в публичных консультациях проектов МНПА на официальном 

сайте администрации Кавалеровского муниципального района и на интернет 

портале https://regulation-new.primorsky.ru/. Каждому предпринимателю 

необходимо высказывать своё мнение, замечания, предложения которые будут 

рассмотрены и учтены.

Довела до сведения собравшихся, что необходимо сформировать список 

экспертов из представителей бизнес-сообщества, которым необходимо пройти 

регистрацию на интернет-портале для публичного обсуждения проектов 

нормативно-правовых документов Приморского края https://regulation- 

new.primorskv.ru/ и участвовать в обсуждении проектов МНПА.

В ходе обсуждения предприниматели предложили делать рассылку 

информации в общем чате «Бизнес и налоги» в мессенджере WhatsApp, а 

также дополнительно напоминать на заседаниях Совета.

РЕШИЛИ:

1 .Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовали в качестве экспертов:
- Гаврюшкову И.В.;

https://regulation-new.primorsky.ru/
https://regulation-


- Гончаренко Н.В.;
- Понявина В.Ю.

IV. Разное.

Лапоха Н.В. представил предпринимателям информацию о ежегодной 

благотворительной акции «Ёлка желаний». Которая проводится для детей 

социально-реабилитационного центра «Детство» и приурочена к новогодним 

праздникам. Акция продлится с 15 по 28 декабря 2022г.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

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

Секретарь Совета L Ю.К. Щербакова



Таблица оценки заявки участника конкурсного отбора на 08.12.2022

Критерии оценки заявок /на последнюю отчетную дату/: Кол-во
баллов

ИП
Воробей Р.В.

а) социальная эффективность:
- среднемесячная заработная плата одного работающего

более 2 прожиточных минимумов на душу населения в Приморском крае 3 балла

более 1,5 но менее 2 (включительно) прожиточных минимумов на душу населения 
в Приморском крае

2 балла +

более 1,25 но менее 1.5 (включительно) прожиточных минимумов на душу 
населения в Приморском крае

1 балл

менее 1,25 (включительно) прожиточных минимумов 
на душу населения в Приморском крае

0 балл.

б) бюджетная эффективность:
- увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный бюджет

более чем на 50 % 5 балл.
от 30 до 50 % (включительно) 4 балла
от 20 до 30 % (включительно) 3 балла

от 10 до 20 % (включительно) 2 балла

до 10 % (включительно) 1 балл +

прирост отсутствует 0 балл.

- стоимость создания одного рабочего места (отношение суммы затрат на 
модернизацию к количеству вновь созданных рабочих мест):

менее 200 тыс.руб. (включительно) 5 балл.
более 200 тыс.руб., но менее 250 тыс.руб. (включительно) 4 балла
более 250 тыс.руб., но менее 300 тыс.руб. (включительно) 3 балла
более 300 тыс.руб., но менее 350 тыс.руб. (включительно) 2 балла +

более 350 тыс.руб. 1 балл
рабочие места не создаются 0 балл.

-доля запрашиваемой субсидии от размера затрат, связанных с 
приобретением оборудования:

менее 10 % (включительно) 5 балл.
более 10 %, но менее 20 % (включительно) 4 балла
более 20 %, но менее 30 % (включительно) 3 балла

более 30 %, но менее 40% (включительно) 2 балла
более 40 %, но менее 50 % (включительно) 1 балл +

более 50 % 0 балл.

ИТОГО:
6 баллов


