ПРОТОКОЛ
совещания Совета предпринимателей при Главе города
« 29 » апреля 2015 г.

15.00 ч.

Актовый зал
Глава города - Матвеев Сергей Александрович
Председатель Совета:
Глотова Галина Дмитриевна - индивидуальный предприниматель
Присутствовали члены Совета предпринимателей:
1. Чеглаков Сергей Юрьевич – индивидуальный предприниматель
2. Гордеева Елена Васильевна – индивидуальный предприниматель
3. Каханов Валерий Иванович – индивидуальный предприниматель (транспортные
услуги)
4. Панова Мария Петровна – индивидуальный предприниматель
5. Лисицына Алена Владимировна - индивидуальный предприниматель
6. Злобина Ирина Анатольевна – индивидуальный предприниматель (бытовые услуги)
7. Злобина Ирина Анатольевна – индивидуальный предприниматель (бытовые услуги)
8. Семилуцкая Татьяна Николаевна – доверенное лицо ИП Семилуцкий В.В.
9. Киселёва Галина Борисовна – главный специалист отдела экономики и развития
города.
Отсутствовали:
1. Глотова Галина Дмитриевна – индивидуальный предприниматель
2. Мартынова Валентина Ивановна – индивидуальный предприниматель
3. Туголуков Николай Александрович - директор ООО «Первоцвет» (медицинские
услуги)
Приглашенные:
1. Малюта Александр Сергеевич – главный специалист юридического отдела –
ответственный секретарь Административной комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утвердить план работы на 2015 год.
2. О понижающем коэффициенте по налогу ЕНДВ
3. О проведении конкурса «Лучший работодатель 2015 года по организации занятости
и трудоустройству несовершеннолетних граждан» (Киселёва Г.Б.)
4. Об организации работ по уборке прилегающих территорий торговых предприятий,
коммерческих организаций и праздничному оформлению к Дню Победы (витрины,
рекламные щиты, подсветка, флаги, муз. сопровождение и т.д.) (Киселёва Г.Б.).
5. О нарушении правил благоустройства (Малюта А.С.).
6. Разное.
СЛУШАЛИ:
1.Матвеев С.А. – ознакомил присутствующих с повесткой дня.
2. Киселёва Г.Б. – ознакомила с проектом плана работы на 2015 год.

Матвеев С.А. – предложил проводить Совет предпринимателей не реже 1 раз в
квартал.
3.Семилуцкая Т.Н. – предложила ввести понижающий коэффициент по ЕНВД по
площади торговых точек: от 50 до 100 кв.м. – 0,9; от 100 до 150 – 0.8. По патентной системе
налогообложения – предприниматели, торгующие на рынке, не платят ЕНВД, поэтому было
бы целесообразно перевести их на патент.
4. Киселёва Г.Б. – рассказала о проведении конкурса «Лучший работодатель 2015
года по организации занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан», который
проводится второй год в целях снижения подростковой преступности, повышения уровня
занятости несовершеннолетних граждан (об общих положениях, основных задачах
конкурса, о критериях определения победителя, подведении итогов).
5. Киселёва Г.Б. – рассказала о работе, проводимой по организации уборки
прилегающих территорий торговых предприятий и праздничному оформлению магазинов
ко Дню победы. Предпринимателям разосланы письма по благоустройству территорий,
памятки по украшению торговых точек.
6. Малюта А.С. – довел до присутствующих информацию об изменениях в Законе
Амурской области от 30.03.2007 г. № 319-ОЗ «Об административной ответственности в
Амурской области». Административная комиссия, руководствуясь ст. 4.71 «Нарушение
требований муниципальных правовых актов в сфере благоустройства», минуя предписания
(ст. 4.7 утратила силу) имеет право штрафовать граждан на сумму от 500 до 5000 рублей, а
должностных и юридических лиц от 10000 до 50000 рублей за нарушение правил
благоустройства города. ФЗ № 94 «О защите прав потребителей» на благоустройство не
распространяется.
Семилуцкая Т.Н. - предложила проработать с Чайкой А.Н. вопрос о заключении договоров
на платное обслуживание территорий, прилегающих к предприятиям (оформление клумб,
уход за цветниками), возможно с привлечением несовершеннолетних.
Киселёва Г.Б. – некоторые предприниматели жалуются на то, что коммунальные службы
отказываются заключать с ними разовые договора на вывозку мусора, хотя контейнеры
собственные, не в аренде.
7. Разное.
Семилуцкая Т.Н. – предложила сделать запрос в миграционную службу, центр занятости
населения, налоговую инспекцию по работникам – китайцам: на китайской ярмарке по ул.
П.Осипенко работают 15 китайцев – выяснить, все ли они зарегистрированы как
налогоплательщики. Также сделать запрос по армянам, торгующим в отделе «Московская
ярмарка» в ТОЦ «Сити».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить план работы на 2015 год. Проводить заседания
Совета
предпринимателей при главе города не реже 1 раза в квартал.
2. Председателю Совета, Глотовой Г.Д., подготовить обращение в Зейский Совет
народных депутатов об уменьшении коэффициента по ЕНВД (по площади торговых точек)
в срок до 31 мая 2015 года.
3. Предприятиям розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания города Зеи всех форм собственности:
- принять активное участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в летний
период;
- принять участие в конкурсе «Лучший работодатель 2015 года по организации
занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан»;
- обратить особое внимание на благоустройство предприятий потребительского рынка
(оформление клумб, вазонов), а так же оформление торговых точек к празднованию Дня
Победы.

4. Директору МБУ ЕСПБ, Чайке А.Н., рассмотреть предложение о заключении договоров
с предпринимателями на платное оформление клумб, цветников, прилегающих к
предприятиям и уход за ними в летний период, в срок до 20 мая 2015 года.
5. Отделу экономики - проработать вопрос о наполняемости бюджета за счёт перехода
предпринимателей, торгующих на рынке, на патентную систему налогообложения, в срок
до 30 июня 2015 года.
- сделать запрос в миграционную службу по иностранным работникам, торгующим на
китайской ярмарке (ул. П.Осипенко) и на «Московской ярмарке» (ТОЦ «Сити»), в срок до
31 мая 2015 года.
6. Провести следующее заседание Совета предпринимателей при главе города Зеи до
1 сентября 2015 года.

Глава города Зеи

Г.Б. Киселёва
2-21-63

С.А. Матвеев

