
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

 

пгт Славянка         от 22.08.2019 г. 

15-00 часов 

место проведения: администрация Хасанского муниципального района 

(пгт Славянка, ул. Молодежная, 1, каб. 105) 

 

Присутствовали: 

 

Степанов Иван Владимирович  глава Хасанского муниципального района, 

председатель совета; 

 

Волкова Нина Васильевна 

  

генеральный директор ООО «СТЭЛС», 

председатель Хасанского местного 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», 

заместитель председателя совета; 

 

Антоненко Ольга Валерьевна 

  

заместитель начальника управления 

экономики администрации Хасанского 

муниципального район, секретарь совета; 

 

  Члены совета:     

Войтюк Руслан Борисович  директор ООО «Веросса», депутат думы 

Хасанского муниципального района; 

 

Теслюк Людмила Геннадьевна 

  

начальник управления экономики 

администрации Хасанского 

муниципального района; 

 

Худоложный Александр 

Евгеньевич 

 заместитель главы администрации 

Хасанского муниципального района; 

 

Юрченко Андрей Борисович  индивидуальный предприниматель, глава 

КФХ; 

 

Яровой Александр Викторович  индивидуальный предприниматель. 

    

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

 

По первому вопросу слушали: 



Степанова И.В., главу Хасанского муниципального района, который 

проинформировал присутствующих о деятельности Координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Хасанском муниципальном районе. 

   Совет впервые собрался в новом составе. В состав Координационного совета 

вошли представители администрации и предприниматели. 

   Главная задача Координационного совета: привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к участию в формировании и реализации муниципальной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства. 

   Основные направления деятельности Координационного совета: 

- организация взаимодействия отраслевых и территориальных объединений 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях согласования позиций по 

основным вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Хасанском 

муниципальном районе; 

- взаимодействие с органами государственной власти Хасанского муниципального 

района, со структурными подразделениями администрации Хасанского муниципального 

района, общественными, некоммерческими и иными организациями в целях выработке 

согласованных решений в сфере реализации муниципальной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства. 

- рассмотрение предложений субъектов малого и среднего предпринимательства при 

разработке комплексных мер направленных на создание благоприятных условий развития 

малого и среднего предпринимательства в Хасанском муниципальном районе. 

- проводит анализ проблем малого и среднего предпринимательства и дает 

рекомендации по их решению,  

- участвует в подготовке и представляет на рассмотрение администрации Хасанского 

муниципального района предложения по совершенствованию муниципальных правовых 

актов в области развития малого и среднего предпринимательства, устранению 

избыточных административных барьеров в деятельности малых и средних предприятий. 

 Принимаемые решения Координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

 РЕШИЛИ: 

1. Информацию главы Хасанского муниципального района принять к сведению. 

2. На заседаниях Координационного совета рассматривать проблемные вопросы, 

связанные с налогообложением, с оценкой кадастровой стоимости имущества, с 

которыми сталкиваются предприниматели. 

 

2. О муниципальном стандарте улучшения инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Приморского края. 

 

По второму вопросу слушали: 

Теслюк Л.Г. начальника управления экономики администрации Хасанского 

муниципального района. 

Об инвестиционном климате. 

1. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ 

осуществляет ежегодно АНО «Агентство стратегических инициатив».  

Традиционно итоги рейтинга озвучиваются на Петербургском международном 

экономическом форуме.  

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия 

региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет 

лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на 

региональном уровне. 

Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте 

Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году. 

https://asi.ru/news/18693/
http://asi.ru/news/37034/


Работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 

субъектах Российской Федерации. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов 

России. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России, 

51 регион продемонстрировал общий рост интегрального показателя по сравнению с 

прошлым годом. В 2018 году рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов. 

Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 76 на 55 

место. Результаты рейтинга презентовали в пятницу, 7 июня, на Петербургском 

международном экономическом форуме – 2019. 

 Национальный рейтинг формируется ежегодно Агентством стратегических 

инициатив на основе независимых опросов предпринимателей, которые 

оценивают, насколько просто, удобно и быстро в регионе можно получить 

государственные услуги и решить вопросы, связанные с организацией и ведением 

бизнеса. Это 44 показателя, среди которых – открытый диалог власти и бизнеса, 

скорость оформления земельных участков, получения разрешения на 

строительство или подключения к коммунальным сетям, качество дорожного 

покрытия, доступность услуг связи, наличие мер поддержки предпринимателей и 

многие другие. 

 По итогам работы в 2017 году Приморский край занял 76 место в рейтинге. В 2018 

году по поручению Губернатора Олега Кожемяко в регионе усилили работу по 

улучшению инвестиционного климата, в результате край улучшил позиции на 21 

пункт. 

 Чтобы добиться положительных результатов, в Приморье, в первую очередь, 

наладили диалог с предпринимателями и экспертами – они получили возможность 

вносить свои предложения о том, что конкретно нужно изменить в 

законодательстве или текущей работе госорганов. Для этого при профильных 

департаментах администрации края создали 12 рабочих групп по ключевым 

направлениям – земля, градостроительство, связь, дорожное хозяйство, 

инвестиции, энергетика, ЖКХ, развитие малого бизнеса, контрольно-надзорная 

деятельность и другие. Участники совместно разработали решения, внедрив 

которые удалось избежать излишней бюрократии, упростить и сделать быстрее 

многие процедуры. К примеру, сократили сроки подключения к сетям 

водоснабжения и водоотведения: с 470 до 241 дня, к сетям теплоснабжения – с 248 

до 109 дней, к электросетям – со 110 до 57 дней. Быстрее стали проходить 

процедуры постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав 

собственности, оформление разрешений и лицензий на деятельность в сфере 

образования, медицинских услуг, транспорта и других. 

 Один из ключевых инструментов – цифровизация услуг. В крае появляется все 

больше сервисов, которые позволяют предпринимателям решать свои задачи 

удаленно через интернет. А чтобы убедиться в том, что административные 

процедуры для бизнеса действительно становятся проще и быстрее, проводятся 

«тайные закупки» – эксперты вместе с предпринимателями тестируют новые 

сервисы, а также оценивают эффективность работы ответственных ведомств. 

 В новом формате заработали площадки, на которых представителей бизнеса могут 

напрямую обратиться к главе региона. Это Инвестиционный совет, на котором 

инвесторы могут презентовать свой проект, заручиться поддержкой краевых 

властей в решении сложных вопросов, а также открытые встречи «Откровенный 

диалог бизнеса и власти». Направить свой вопрос или предложение Губернатору 

Приморья можно и через канал прямой связи на Инвестиционном портале края. 

 Отдельное внимание было уделено развитию малого и среднего бизнеса. 

Появились новые меры господдержки, а получать помощь предприниматели могут 

в «одном окне» – центре «Мой бизнес» или на краевом портале МСП. 

https://asi.ru/news/54130/
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 Рейтинг Приморского края: 

2016 - 71 

2017 - 76 

2018 – 55 

Задачи на 2019 год – войти в топ-30. 

Распоряжением Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года № 89-

ра утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-

2020 годы. (далее – Стандарт). 

Стандарт содержит 17 положений и 4 дополнительных показателя. Отчет о 

реализации Стандарта ежеквартально предоставляется администрацией Хасанского 

муниципального района в АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края». За 2019 

год муниципальные образования Приморского края будут рейтинговаться по показателям 

Стандарта. 

 

О проекте развития малого и среднего предпринимательства в Хасанском 

муниципальном районе на период до 2025 года 

 

2. Отдельным вопросом хотелось бы озвучить, что в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» администрацией Приморского края               

9 июля 2019 года была проведена обучающая сессия для муниципальных управленческих 

команд. К сожалению, от Хасанского района участвовали, только представители 

администрации Хасанского муниципального района. В ходе обучения был составлен 

проект развития малого и среднего предпринимательства в Хасанском муниципальном 

районе на период до 2025 года. Наименование проекта «Развитие пляжных территорий 

Хасанского муниципального района». Срок реализации проекта 2020-2025 годы. Данный 

проект направлен на согласование в департамент экономики и развития 

предпринимательства Приморского края. 

На сайте администрации Хасанского муниципального района размещается: 

- вся информация об инвестиционном климате в разделе «Главная», вкладка 

«Инвестору»; 

- информация для субъектов малого предпринимательства в разделе «Официальная 

информация», вкладка «О малом бизнесе». 

Задавали вопросы: 

1) Юрченко А.Б. является ли в Стандарте критерием оценки показатель о сроках 

выдаче разрешения на строительство.  

Ответ. Да, данный показатель в Стандарте оценивается. Администрация 

Хасанского муниципального района работает в направлении сокращения сроков выдачи 

разрешения на строительство и градостроительного плана земельного участка. 

2) Волкова Н.В. есть также проблемы с оценкой кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и земельных участков. При оценки кадастровой стоимости цена возросла в 

разы. Предприниматели сталкиваются с данными проблемами из-за отсутствия 

информации. Предлагаю провести работу по данному вопросу с поселениями, так как 

изначально информацию для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

и земельных участков предоставляли именно они.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника управления экономики администрации Хасанского 

муниципального района принять к сведению. 



2. В случае необходимости на заседания Координационного совета приглашать прессу, 

телевидение, представителей администрации поселений Хасанского муниципального 

района. 

3. Рассмотреть возможность информирования предпринимателей через социальные 

сети. 

 

3. Формирование вопросов к повестке заседания Координационного совета на 

октябрь. 

По третьему вопросу слушали: 

 Степанова И.В., главу Хасанского муниципального района. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Информацию главы Хасанского муниципального района принять к сведению. 

2. Членам совета внести предложения в срок до 30 сентября 2019 года в повестку 

заседания Координационного совета планируемого на октябрь 2019 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета            И.В. Степанов 

 

 

 

Секретарь Совета             О.В. Антоненко 

 

 


