
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата и содействию развитию малого и среднего предпринимательства при 
главе Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

30 марта 2017 года г. Михайловск № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Новикова 
Наталья 
Александровна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены состава 
координационного совета 
по улучшению 
инвестиционного климата 
и содействию развитию 
малого и среднего 
предпринимательства при 
главе Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

члены состава 
координационного совета 
по улучшению 
инвестиционного климата 
и содействию развитию 
малого и среднего 
предпринимательства при 
главе Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 

заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, 
заместитель председателя совета 

Малышева Е.Е., Тихонова Е.В., Данилов В.М., 
Демченко Р.В., Стаценко В.П. 
Валовая Л.Ф., Сафонов Н.А., Николенко С.А., 
Владимиров С.В., Свечинский В.В., 
Коваленко Н.Н., Попов Г.М., 
Николаенко В.М., Ильченко А.В., Серов И.В, 
Березуцкая Т.В., Бондаренко О.С., Дирин И.Т., 
Толстоухов А.Н., Степаненко Г.В., 
Куриленко А.И., Бор А.И., Бакай В.Г., 
Приймак А. А. 

Левченко Н.С., Хапсироков М.А., Шульц А.В., 
Бекк В.В., Зотин С.А., Малышев В.А., 
Колганов Ю.А., Самойленко А.С., Панкова И.Г., 
Бережнов А.Ю., Струтинский С.А. 

Повестка дня: 

1. О реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению инвестиционного климата на основе лучших практик, 
выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в Шпаковском муниципальном районе 
в 2016 году; 

2. О предоставлении МКУ «МФЦ Шпаковского района» 
государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) 
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства; 

3. Актуальные вопросы изменений в Законодательстве 
Российской Федерации в I квартале 2017 года для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

4. Инструменты развития бизнеса в современных условиях 
(семинар ООО «СтавТМ-Групп»). 



СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

О реализации плана мероприятий («дорожная карта») 
по улучшению инвестиционного климата на основе 
лучших практик, выявленных по итогам ежегодного 
проведения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в Шпаковском 
муниципальном районе в 2016 году. 

Докладывал: 
Куриленко Александр Иванович • 
администрации Шпаковского 
района Ставропольского края. 

заместитель главы 
муниципального 

В прениях выступили: 
Владимиров С.В. О том, что распоряжением от 
31 января 2017 года №147-р в целях улучшения 
бизнес-среды на региональном уровне утверждены 
12 целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Федерации по 
ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на 
улучшение инвестиционного климата в регионах. 
Это позволит обеспечить необходимые условия для 
разработки и реализации субъектами Федерации 
региональных «дорожных карт» на основе лучших 
практик. О необходимости заблаговременного 
ознакомления с пунктами в части касающейся и 
использования в работе. 

1. Информацию о реализации плана мероприятий 
(«дорожная карта») по улучшению инвестиционного 
климата принять к сведению. 
2. Отделу экономического развития администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края ознакомиться пунктами в 
части касающейся для последующего использования 
в работе. 

О предоставлении МКУ «МФЦ Шпаковского 
района» государственных, муниципальных и 
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

Докладывала: 
Левченко Наталья Сергеевна -
работе с заявителями МКУ 
района». 

- начальник отдела по 
«МФЦ Шпаковского 

В прениях выступили: 
Владимиров С.В. О низком уровне 
информированности и, как следствие, ограниченном 
числе обращений в МКУ «МФЦ Шпаковского 
района» субъектами малого и среднего 
предпринимательства Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края. 

1. Информацию о государственных, муниципальных 
и дополнительных (сопутствующих) услугах 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
принять к сведению. 



СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

2. МКУ «МФЦ Шпаковского района» принять 
дополнительные меры по информированию и 
привлечению субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Актуальные вопросы изменений в Законодательстве 
Российской Федерации в I квартале 2017 года для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Докладывала: 
Малышева Евгения Евгеньевна - начальник отдела 
экономического развития администрации 
Шпаковского района Ставропольского края. 

Содокладчик: Валовая Любовь Федоровна - советник 
президента Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края 

В прениях выступили: 
Данилов В.М. О регламенте частоты осуществления 
проверок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на соответствие новым 
требованиям, предъявляемым к контрольно-кассовой 
технике. 

1.Информацию об изменениях в Законодательстве 
Российской Федерации в I квартале 2017 года для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
принять к сведению. 
2.Актуализировать информацию об изменениях в 
Законодательстве Российской Федерации в 
II квартале 2017 года для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Инструменты развития бизнеса в современных 
условиях (семинар ООО «СтавТМ-Групп»), 

Докладывал: 
Бережнов Александр Юрьевич - предприниматель, 
интернет-маркетолог, специалист по продвижению 
сайтов в Интернете, преподавателю СКФУ. 

Применить полученную информацию для 
продвижения и развития малого и среднего бизнеса 
Шпаковского муниципального района. 

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 

главы администрации 

Н.А. Новикова 


