УТВЕРЖДАЮ
ГубернаторА^айского края
1.Б. Карлин
«_^_о> февраля 2015 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе Алтайского края,
состоявшегося 23.12.2014
Per. № 1

Председательствующий - Губернатор Алтайского края Карлин А.Б.
Присутствовали:
члены Общественного совета:

61 человек (список прилагается);

приглашённые

25
человек
представители
информации.

(список
средств

прилагается),
массовой

1. Об обеспечении устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Алтайского края
(Докладчик - Чиняков Н.Н. Выступили: Терёшкин И.И., Воронов А.В.,
Фриц Ю.А.)
1.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края Чинякова Н.Н.
1.2. Организовать работу по выявлению малоиспользуемых потенциалов
в экономическом развитии муниципальных образований (в том числе в разрезе
населённых пунктов и видов деятельности) и выработке мер государственной
поддержки перспективных бизнес-проектов.
Ответственные - Локтев С.А., Бессарабов Д.В., Денисов Ю.Н., Лукьянов А.Н., Снесарь В.В.
Срок исполнения - 01.07.2015
1.3.
Оказывать методическую
и организационную
поддержку
администрациям муниципальных районов (городских округов) при внедрении
муниципального инвестиционного стандарта; организовать на постоянной
основе проведение заседаний рабочей группы по мониторингу внедрения
муниципального инвестиционного стандарта; подготовить сборник лучших
практик внедрения муниципального инвестиционного стандарта и направить
его для использования в работе администрациям городских округов
(муниципальных районов).
Ответственный - Чиняков Н.Н.

Срок исполнения - 30.03.2015
1.4. Совместно с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления разработать «карты бизнеса» для муниципальных образований
Алтайского края, включающие перечни перспективных и востребованных
видов предпринимательской деятельности, инвестиционных площадок,
свободных помещений для ведения предпринимательской деятельности,
информацию о потребностях и возможностях хозяйствующих субъектов в
целях развития кооперационных связей, анализ рынка труда, действующие
механизмы и инфраструктуру государственной (муниципальной) поддержки.
Ответственный - Дешевых Е.В.
Срок исполнения - 25.12.2015
1.5. Продолжить разработку модельных бизнес-планов, соответствующих
перспективным
направлениям развития бизнеса в
муниципальных
образованиях края.
Ответственный - Дешевых Е.В.
Срок исполнения - 25.12.2015
1.6. Осуществлять постоянный мониторинг барьеров, возникающих в
инвестиционной деятельности, принимать меры по их устранению.
Ответственные - Нестеров П.А., Дешевых Е.В.
Срок исполнения - постоянно
1.7. Организовать обсуждение разрабатываемых законопроектов по
вопросам налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства
с участием ведущих общественных объединений предпринимателей.
Ответственные - Локтев С.А., Притупов В.Г., Дешевых Е.В., Нестеров П.А.
Срок исполнения - постоянно
1.8. Рекомендовать администрациям муниципальных образований:
организовать процесс подготовки и внедрения Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в муниципальном образовании;
завершить внедрение Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании в срок до 01.07.2015;
активизировать работу по подбору и формированию инвестиционных
площадок, разработку детальных планов развития на них инженерной
инфраструктуры;
при
реализации
муниципальных
программ
поддержки
предпринимательства использовать меры поддержки малого бизнеса в
направлениях, соответствующих «картам потребностей» и разрабатываемым
«картам бизнеса».
1.9. Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей,
общественным советам по развитию предпринимательства при главах
администраций муниципальных образований активизировать участие в работе
муниципальных органов власти по пресечению фактов нелегального
предпринимательства, налоговых правонарушений, уклонения от исполнения

обязанностей налогоплательщиков и налоговых агентов, отказа работодателей
от оформления трудовых отношений с работниками.
1.10. Продолжить работу по развитию частных стоматологических
кабинетов
в
разрезе
муниципальных
образований.
Представить
соответствующую информацию.
Ответственный - Дешевых Е.В.
Срок исполнения - 01.03.2015
2. О развитии кооперационных процессов в сфере малого предпринимательства, в том числе о создании условий для развития бизнес-проектов
(стартапов) в производственной сфере
(Докладчик - Жидких А.А. Выступили: Пазников Е.А., Химочка B.C.,
Тананушко B.C.)
2.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края, начальника управления
по науке, инновационной и кластерной политике Жидких А.А.
2.2. Изучить возможность использования элементов системы «дуального
образования», предусматривающей проведение практической части обучения
на базе организаций-работодателей, и иных инновационных форм обучения при
подготовке кадров высшего и среднего профессионального звена для
биофармацевтического кластера «АлтайБио». Проработать вопрос организации
системы дополнительного профессионального образования специалистов и
сотрудников
предприятий
кластеров.
Представить
соответствующие
предложения.
Ответственные - Денисов Ю.Н., Чиняков Н.Н.
Срок исполнения - 01.06.2015
2.3. Активизировать работу по укреплению взаимодействия крупных
промышленных предприятий Алтайского края с малыми инновационными
компаниями, в том числе используя кластерные механизмы. Рассмотреть
вопрос о господдержке организаций, осуществляющих кооперационные связи.
Ответственные - Чиняков Н.Н., Дешевых Е.В., Мещеряков В.А.
Срок исполнения - 30.10.2015
2.4. С участием органов местного самоуправления проработать вопрос о
создании оптимальной системы объектов инфраструктуры государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
стимулирующей развитие производственной кооперации и создание новых
производств, в том числе индустриальных парков, технопарков, бизнесинкубаторов. Изучить возможность привлечения субсидий из федерального
бюджета для возмещения затрат на создание такой системы. Представить
предложения.
Ответственные - Дешевых Е.В., Мещеряков В.А., Чиняков Н.Н.
Срок исполнения - 31.03.2015
2.5. Рекомендовать администрации г. Барнаула (Савинцев И.Г.) во
взаимодействии с органами исполнительной власти разработать механизм
взаимодействия
органов исполнительной власти, органов
местного

самоуправления и бизнеса в целях создания информационного портала
субконтрактации и кооперации и размещения на нём необходимых сведений, а
также провести работу по продвижению данного портала.

Начальник управления Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, секретарь Общественного
совета
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Е.В. Дешевых

