
ПРОТОКОЛ
12.04.2019 г. № 1 
г. Верещагино

Заседание Совета предпринимателей Верещагинского муниципального 
района

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации муниципального района, 
председатель Совета
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
Верещагинского муниципального района, сопредседатель Совета 
Белобородова Н.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации муниципального района, секретарь Совета

Приглашенные:
Тетенова И.В. -  прокуратура района 
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель 
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель 
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник»
Трескина О.С. -  начальник сектора охраны окружающей среды и 
природопользования управления имущественных отношений

Повестка дня:
1. Меры государственной поддержки в 2019 году.
2. Утверждение плана работы на 2019 год.
3. Разное.

1. Меры государственной поддержки в 2019 году.
СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П., Белобородову Н.А., Ваулину Т.Ф., Тетенову И.В.
В 2019 году открылся сервисный центр для предпринимателей по адресу: 
г.Пермь, ул.Окулова, 75, к.1 (информация прилагается).
Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(информация прилагается).
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2019 году 
в виде микрозаймов (информация прилагается).
Основные направления деятельности НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства (информация прилагается).
Инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства -  МСП Банк 
(информация прилагается).
Программы финансирования -  фонд «Региональный фонд развития 
промышленности Пермского края» (информация прилагается).
Региональный центр инжиринга -  оператор по решению технологических и 
инженерных задач промышленности (информация прилагается)
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Ваулина Т.Ф. пояснила, что региональный центр инжиринга бесплатно для 
СМСП разрабатывает и печатает рекламную продукцию.
Тетенова И.В. проинформировала, что Консультант плюс на базе МКУ «РИМЦ»
16.04.2019 совместно с МЧС будет проводить обучение по пожарной охране для 
СМСП.

2. Утверждение плана работы на 2019 год.
СЛУШАЛИ:
Юрков Е.П. У кого есть предложения по плану работы на 2019 год, предложения 
отсутствуют, план работы утвержден.
По вопросу проведения встреч с предприятиями -  практика встреч с 
коллективами имеется, в 2019 году проведено 2 встречи на ПРМЗ и трикотажной 
фабрике. Необходимо встречаться с коллективом.
Тетенова И.В. просьба сообщать в прокуратуру о выездах на такие встречи с 
предпринимателями, примем участие.

3. Разное 
СЛУШАЛИ:
Трескина О.С. С 20.04.2019 по 12.05.2019 на территории Верещагинского 
муниципального района проводится акция «Чистая территория». Постановлением 
администрации определены дни для бесплатного приема мусора полигоном ТБО, 
это 20 и 27 апреля. С 01.01.2019 года Пермский край вступил в «мусорную» 
реформу. Весь мусор должен подвергаться переработке. В перспективе 
запланировано строительство мусоросортировочного комбината до 2024 года 
(с.Вознесенское).
Понятия ТБО сейчас нет, используется ТКО -  твердые коммунальные отходы. 
Предприятия тоже попали под реформу (информация прилагается).
Тетенова И.В. По федеральному закону "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 №294-ФЗ, на 2019- 
2020 годы для субъектов малого предпринимательства предусмотрены надзорные 
каникулы, но есть исключения (информация прилагается).
План проверок на 2019 год размещен на официальном сайте Прокуратуры 
Пермского края. Прокурорские проверки не попадают под 294-ФЗ.
Сегодня 12 апреля cll.OO до 13.00 будет работать «Прямая линия» по вопросу 
защиты прав предпринимателей. Прием будет осуществляться в здании 
прокуратуры по адресу: г.Верещагино, ул.Ленина, 28, каб.№4, либо по телефону: 
3-34-16. Кроме того каждый первый вторник месяца осуществляется прием 
предпринимателей.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию о мерах государственной поддержки принять к сведению.
2. Утвердить план работы Совета на 2019.
3. Информацию об акции «Чистая территория принять к сведению. Довести 

информацию об Акции и постановление администрации об определении дней для 
вывоза мусора до субъектов малого и среднего предпринимательства в срок до 
18.04.2019г.

4. Информацию прокуратуры принять к сведению и разместить на сайте 
Верещагинского МР объявление о приемном дне для СМСП и о 294-ФЗ.

Председатель

Секретарь Н.А.Белобородова

Е.П.Юрков



Приложение к протоколу №1 заседания 
Совета предпринимателей Верещагинского 
района от 12.04.2019 года

Календарный план работы 
Совета предпринимателей Верещагинского района (далее -  СП)

на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

1. Проведение заседаний СП ежеквартально Члены СП, 
Секретарь СП

2. Выявление проблемных вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседаниях СП В течение года Члены СП

3.
Проведение встреч и круглых столов с 
предпринимателями и руководителями 
предприятий

В течение года Члены СП, 
Секретарь СП

1



Информация
Региональный оператор-услуга по сбору и переработке твердых 

коммунальных отходов с 01.01.2019 года
В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2019 года во 

всей России услуга по сбору и переработке твердых коммунальных отходов 
(далее - ТКО, или попросту бытового мусора) переходит из жилищной в 
коммунальную.
С 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае, в Верещагинском 
муниципальном районе становится полноценной коммунальной услугой. 
Обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов будет единый региональный 
оператор -  так требует федеральный закон. В Пермском крае оператором по 
конкурсным процедурам стало Пермское краевое государственное унитарное 
предприятие «Теплоэнерго» - (далее -  ПКГУП «Теплоэнерго»).

К компаниям, которые будут вывозить мусор (перевозчики), предъявляются 
очень высокие требования: наличие лицензии, профессиональный персонал, 
достаточное количество единиц спецтехники. При этом каждая машина должна 
быть оборудована системой GPS/TJIOHACC и видеокамерами, фиксирующими 
работу кузова. Это позволит жестко контролировать работу автомобиля в 
онлайн-режиме: его маршрут, реальный объем собираемых отходов и их доставку 
на полигон. Таким образом, перевозчики ТКО становятся, заинтересованы 
довезти мусор до полигона, иначе услуга не будет оплачена. 
Сейчас ПКГУП «Теплоэнерго» ведет активное заключение договоров с 
юридическими лицами. Для жителей многоквартирных домов и частного сектора, 
услуга будет, предоставляется на условиях публичной оферты, посредством 
направленных квитанций собственникам помещений.

В платежных квитанциях за январь 2019 года услуги по вывозу ТКО будут 
выделены отдельной строкой, при этом стоимость содержания жилого фонда -  
откуда затраты на вывоз ТКО исключаются -  должна уменьшиться. Если этого не 
произошло, собственник недвижимости вправе потребовать перерасчета. А 
недобросовестные управляющие компании, ТСЖ или ЖСК, берущие двойную 
плату, рискуют получить штраф и лишиться лицензии.

Как и другие коммунальные услуги -  водо-, электро-, теплоснабжение -  
вывоз и утилизация мусора подлежит обязательной оплате. При этом на 
обращение ТКО распространяются все льготы, предусмотренные для оплаты 
коммунальных услуг.

Подробнее об этом можно узнать в отделениях Министерства социального 
развития Пермского края.

Главной задачей на 2019 год остается ликвидация несанкционированных 
свалок. Система штрафов за сброс мусора в не предназначенных для этого местах 
уже стала строже.

В целях улучшения санитарной и экологической обстановки на территории 
Верещагинского муниципального района 17 апреля 2019 года в 15-00 в большом 
зале администрации, по адресу: г. Верещагино, ул. Ленина,26 состоится 
расширенное совещание с руководителями предприятий, организаций, 
управляющим компаниям, индивидуальными предпринимателями района по 
проведению Акции «Чистая территория». Приглашает Вас принять участие в 
совещании.



Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Статья 26.2. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах 
плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства (введена Федеральным законом от 25.12.2018 №480-ФЗ)

1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за 
исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля 
(надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а 
также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 
9 настоящего Федерального закона;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено 
вступившее в законную силу постановление о назначении административного 
наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии 
с КодексомРоссийской Федерации об административных правонарушениях, или 
административного наказания в виде дисквалификации или административного 
приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 
2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 
ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, 
предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится 
информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 
законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в 
отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:



а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 
безопасности;

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 
государственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-Ф3 "Об аудиторской 
деятельности";

г) федерального государственного надзора в области использования атомной 
энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.
2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи 

является грубым нарушением требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 
результатов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 настоящего Федерального 
закона.


