
ПРОТОКОЛ №  7 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе  

  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   22.11.2016 г. 

 
Присутствовали:  

 
1.  Киршин Евгений 

Юрьевич 

Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

координационного Совета 

2.  Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 

заместитель председателя 

3.  Рудаков Николай 

Викторович 

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

4.  Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-Ивановска», 

председатель постоянной депутатской комиссии по 

промышленности, транспорту и коммунальному хозяйству (по 

согласованию) 

5.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу внедрения 

успешных муниципальных практик в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

6.  Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

7.  Давыдов Виталий 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

8.  Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

9.  Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

10.  Журавлев Василий 

Вениаминович 

Директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

11.  Феоктистов Виталий 

Владимирович 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование  местоположения границ». 

2. О разработке предложений  по улучшению бизнес-климата Челябинской 

области и Российской Федерации  (выявление проблемных вопросов 



предпринимательства, в том числе по проблемам федерального уровня, требующих 

внесения изменений в законодательство). 

 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было принято 

решение:  

 

1. Принять к сведению информацию Председателя комитета имущественных 

отношений – Степанова А.В. о проведении общественной экспертизы  путем 

размещения Проекта  Постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района –  Об  утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование  местоположения границ» на 

официальном сайте Администрации района. 

Проект «Об  утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование  местоположения границ», считать прошедшим 

общественную экспертизу. 

2. Направить в адрес Уполномоченному по защите   прав предпринимателей  

в Челябинской области Гончарову А.Н. предложений  по улучшению бизнес-климата 

Челябинской области и Российской Федерации: 

2.1.  Разрешить участие индивидуальных предпринимателей в тендерах на 

оказание услуг и поставки товаров гражданского назначения для предприятий 

оборонного комплекса, проводимых Рособоронзаказом; 

2.2. Упростить процедуру выдачи технических условий для подключениям к 

энергетическим сетям, в особенности к газопроводным,  разрешить малым и средним 

предприятиям осуществлять строительство подводящих газовых сетей 

самостоятельно, по согласованию и под надзором с газоснабжающей организацией 

(внести изменения и дополнения в Постановление № 1314 Федеральной службы по 

тарифам Российской Федерации); 

2.3. Отменить применение ККТ для малых предприятий применяющих 

упрощенные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, патент). 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского                   

муниципального района                                                                   Е.Ю. Киршин 


