Совещательные (координационные) органы с участием представителей
органов власти и СМСП в области развития малого и среднего предпринимательства (далее – советы (комиссии))
за 2017год.
№
п/п

Наименование совета
(комиссии)

Перечень конкретных вопросов, рассмотренных советом (комиссией)
на заседаниях

Проекты НПА, прошедшие общественную экспертизу с привлечением совета (комиссии) за отчетный период

1.

Общественный координационный Совет по
развитию малого и
среднего предпринимательства в Коркинском
муниципальном районе

О применении контрольно-кассовой техники малым бизнесом с 01.07.2017г. и с 01.07.2018г.
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении ИП патентной системы налогообложения на территории Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере
ноль процентов для ИП при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской
области»
О Законе Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «Об
установлении налоговой ставки при приминении
упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области»
О Законе Челябинской области «О снижении налоговой ставки на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»
О Законе Челябинской области «О налоге на имущество организаций»
О проведении ОРВ проектов нормативных правовых актов отдела архитектуры и финансового
управления администрации Коркинского муници-

Проек т решен и я Соб ран и я д еп ут ат ов К МР
«Об установлении зон для определения коэффициента, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности на территории Коркинского муниципального района, и утверждении их границ»;
проект постановления администрации Коркинского
муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение»;
проект постановления администрации Коркинского
муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»;
проект постановления администрации Коркинского
муниципального района «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»;
проект постановления администрации Коркинского

Количество
проектов
НПА, прошедших общественную экспертизу с привлечением
совета
(комиссии)
за отчетный
период
19

Кратко
указать основные проблемы,
которые по коллегиальному
мнению представителей совета
(комиссии) препятствуют развитию СМСП

пального района
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «ПромАСС-Коркино» при проведении ОРВ
О применении организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием электронных средств платежа на территории
Коркинского муниципального райрна, Постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 26.01.2017г. №799
О проведении праздничных мероприятий в честь
«Дня Российского предпринимательства 26 мая
2017г.
О требованиях к составу общественных координационных Советов городских поселений, входящих
в состав Коркинского муниципального района
Об оплате платежей за негативное воздействие на
окружающую среду.
О благоустройстве прилегающих территорий к торговым объектам и проведение массовых весенних
субботников.
О перечне вопросов, предлагаемых для рассмотрения, изучения СмиСП на семинарах, совещаниях в
течение 2017г.
Итоги социально-экономического развития Коркинского муниципального района за прошедший
период 2017г.
О требованиях к составу ОКСов городских поселений, входящих в состав КМР.
О разработке Дорожной карты по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса
Об изменениях в законодательной базе Челябинской области
Взаимодействие бизнессообщества КМР с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области
О проведении ОРВ проекта НПА финансового
управления администрации КМР
О проведении ОРВ проектов НПА управления муниципального имущества администрации КМР
О взаимодействии с НП ЦЗПиИП и ТОР Про-

муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство
земляных
работ»;
проект постановления администрации Коркинского
муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории Коркинского
муниципального района, аннулирование таких разрешений»;
проект постановления администрации Коркинского
муниципального района «Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
проект постановления администрации Коркинского
муниципального района «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости».
Проект решения Собрания Депутатов Коркинского
муниципального района о внесении изменений в решение Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 18.10.2012г. № 372 «Об утверждении порядка введения в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Коркинского муниципального района».
Проект решен и я Соб ран и я д еп ут ат ов К ор ки н ск ого мун иц ип аль н ого рай он а «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Коркинского муниципального района, на
2017 год».
Проек т решен и я Соб ран и я д еп ут ат ов К ор ки н ск ого муни ци п альн ого рай он а «Об утверждении перечня продаваемых объектов муниципальной собственности, способов и условий их продажи».
Проек т решен и я Соб ран и я д еп ут ат ов К ор ки н ск ого муни ци п альн ого рай он а «О при -

мАСС-Коркино при проведении ОРВ НПА
Популиризация програмных продуктов, предлагаемых АО «Корпорация МСП»
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2017г.
О проведении ОРВ проекта НПА УМИЗО администрации КМР
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «ПромАсс-Коркино» при проведении ОРВ
О необходимости наличия перечня имущества,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование СМиСП
О проведении ОРВ проекта НПА УМИЗО администрации КМР
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «ПромАсс-Коркино» при проведении ОРВ
Популяризация институтов поддержки предпринимательства, функционирующих в МФЦ «Территория Бизнеса»
О проведении плановой экспертизы действующих
НПА, регулирующих деятельность СМиСП (ОФВ
НПА УМИЗО и ФУ администрации КМР)
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «ПромАсс-Коркино» при проведении ОФВ
Итоги социально-экономического развития района
за январь-август текущего года
О проведении представителем Центра поддержки
предпринимательства Фонда развития малого и
среднего предпринимательства бизнес-тренинга
для начинающих предпринимателей КМР.
О проведении ОРВ проекта НПА отдела анализа
деятельности предприятий ЖКХ и транспорта
администрации КМР
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «ПромАсс-Коркино» при проведении ОРВ проекта НПА
Реализация проекта «Открой дело»
О проведении ОФВ действующего НПА администрации КМР от 11.04.2013г. №510 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности
на территории КМР»
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «Про-

зн ани и ут рат и вши ми си лу н ек от орых реше ни й Соб ран и я д еп ут ат ов Корки н ск ого му ни ци п аль н ого рай он а»
Проек т решен и я Соб ран и я д еп ут ат ов К ор ки н ск ого муни ци п альн ого рай он а «О вн есе ни и из мен ени й в решен и е С об ран и я д еп ут а тов К орк ин ск ого муни ци п альн ого рай он а от
15.06.2017г. №180».
Проек т решен и я Соб ран и я д еп ут ат ов К ор ки н ск ого
муни ци п альн ого
рай он а
«Об
ут вержд ен и и перечн я и мущест ва, н аход я щегося в соб ст вен н ост и Корки н ск ого муни ци п аль н ого рай он а, пред н азн ачен н ого д ля
пред ост авлен и я во влад ен и е и (и ли ) роль з ван и е суб ъ ек т ам малого и сред н его пред прин и мат ель ст ва»
Эк сп ерт из а (ОФВ ) решен и я С об рани я д еп у т ат ов Корк ин ск ого муни ци п альн ого рай он а
от 18.10.2012ш. «372 «Об ут вержд ен и и по рядк а введ ен и я в д ей ст ви е си ст емы н алого об ложени я в ви д е ед ин ого н алога на вме н ен н ый д оход д ля от д ель н ых ви д ов д ея т ель н ости н а т ерри т ори и Корки н ск ого му ни ци п аль н ого рай он а» (с и з мен ен и ями от
15.06.2017г. №176)
Эк сп ерт из а (ОФВ ) п ост ан овлени я ад ми ни ст раци и КМР от 20.10.2014г. №1469 «Об
ут вержд ен и и ад мин и ст рати вн ого регламен т а пред ост авлен и я муни ци п аль н ой услуги
«От чужд ени е н аход ящегося в мун иц ип аль ной соб ст вен н ост и К орки н ск ого муни ци п аль н ого рай он а арен д уемого и мущест ва в
поряд к е реали з аци и СМи С П преи муще ст вен н ого п рава п ри об рет ен и я» (с и з м. от
21.04.2016г. №268).
Проек т п ост ан овлени я ад мин и ст раци и К МР
«Об органи з аци и и п ровед ен ии от к рыт ого
конк урса н а п раво получен и я сви д ет ель ст ва
об осущест влен и и п еревоз ок п о муни ци п аль н ому маршрут у регулярн ых п еревоз ок
в К орк ин ск ом мун иц ип аль н ом рай он е

мАсс-Коркино» при проведении ОФВ НПА
Информация ИФНС о возможности ИП выполнить
перерасчет задолженности по страховым взносам
Обсуждение мероприятий проекта муниципальной
программы »Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Коркинском муниципальном районе»
Поддержка для сельскохозяйственных товаропроизводителей
О проведении ОРВ проекта НПА администрации
КМР «Об утверждении муниципальной программы
КМР «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в КМР на 2018-2020 годы
О взаимодействии с НП «ЦЗПиИП» и ТОР «ПромАсс-Коркино» при проведении ОРВ проекта НПА
О проведении конкурса на лучшее оформление
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания к Новому году.
Рассмотрение заявок, представленных на конкурс
«На лучшее праздничное оформление объектов
торговли, предприятий общественного питания и
бытового обслуживания», просмотр слайдов предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, участвующих в конкурсе.

Эк сп ерт из а (ОФВ ) п ост ан овлени я ад ми ни ст раци и Корк ин ск ого муни ци п альн ого рай он а от 11.04.2013г. №510 «Об ут вержд ен ии
Положени я об и н вест иц и он н ой д еят ельн о сти н а т ерри т ори и Корки н ск ого муни ци п аль н ого рай он а.
Проек т пост ан овлен и я ад мин и ст раци и К ор ки н ск ого
муни ци п альн ого
рай он а
«Об
ут вержд ен и и муни ци п альн ой программы
Корк ин ск ого мун иц ип аль н ого рай он а «Под д ержк а и раз ви т и е малого и сред н его пред прин и мат ель ст ва в К орк ин ск ом муни ци п аль н ом рай он е н а 2018-2020 год ы».

2.

Совещательный орган
предпринимателей
Коркинского городского поселения

О благоустройстве прилегающих территорий к торговым объектам и проведении массовых весенних
субботников
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и труда
Сроки, требования, последовательность процедур
утверждаемого Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
КГП без предоставления земельного участка
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
О проведении праздничных мероприятий в честь
Дня Российского предпринимательства.
Об открытии Многофункционального центра «Территория бизнеса» (г. Челябинск, ул. Российская,
110, корпус 1)
О создании Фонда «Центр микрофинансирования
Челябинской области»
Цель разработки Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории КГП и эффективность принятых Положений.
Изменения в кадровом составе отдела
Проведение общественной экспертизы проекта
НПА проекта постановления администрации КГП
«Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории КГП, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»
О подготовке к проведению мероприятий, посвященных празднованию 75=летия рабочему поселку
статуса города областного подчинения.

Проект постановления администрации КГП «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка»
Проект постановления администрации КГП «Об
утверждении Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Коркинского городского поселения»
Проект постановления администрации КГП «Выдача
разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории КГП, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»

3

3.

4.

Общественный координационный совет по
развитию малого и
среднего предпринимательства в Розинском
городском поселении
Коркинского муниципального района

Координационный Совет по развитию малого
и среднего предпринимательства в Первомайском городском поселении

Соблюдение законодательства в сфере закупок
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов
Схема размешения нестационарных торговых
объектов Первомайского городского поселения
Муниципальная целевая программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в
Первомайском городском поселении на 2018-2020
годы
Конкурс на лучшее оформление объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания

1. Проект постановления администрации Первомайского городского поселения «Об утверждении
Схемы размещения нестационарных торговых объектов Первомайского городского поселения на землях
или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях находящихся в муниципальной собственности на территории Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района»,
2. Проект постановления администрации Первомайского городского поселения «Об утверждении
Положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории Первомайского городского поселения»
3.Проект постановления администрации Первомайского городского поселения «Об утверждении
муниципальной целевой программы Первомайского
городского поселения Коркинского муниципального
района «Поддержка развития малого и среднего
предпринимательства в Первомайском городском поселении на 2018-2020 годы»

3

