
ПРОТОКОЛ
Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Кировского муниципального района

07.04.2022г. № 4 п. Кировский

Заместитель председателя Совета:Михайленко Е.В.- первый заместитель главы 
администрации Кировского муниципального района

Секретарь:Киреева Е.М. -главный специалист 1 разряда отдела экономики, торгов
ли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района

Присутствовали члены совета:
Иващук Н. ЕЕ- предприниматель (член совета);
Астраханцева Д.Ю.- предприниматель (член совета);
Семенченко С.П. - предприниматель (член совета).

Приглашенные:
Тимохова Г.К.- начальник отдела работы с налогоплательщиками №3;
Войчук Ю.С.- специалист 1 разряда отдела работы с налогоплательщиками №3; 
Зайкова Т.Г.-главный государственный инспектор отдела работы с налогоплатель
щиками №3;
Земскова Е.И.-начальник отдела по Кировскому муниципальному району отделе
ния по Лесозаводскому ГО КГКУ «ЦСПН ПК»;
Мойсейченко Т.С.-ведущий инспектор сектора назначения отдела по Кировскому му
ниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «ЦСПН ПК»; 
Петухова Г.В.-главный специалист 1 разряда отдела экономики торговли и предпри
нимательства администрации Кировского муниципального района;
Чарекчян О. В. -  начальник отдела экономики, торговли и предпринимательства ад
министрации Кировского муниципального района;
Иващук Н.Н.-предприниматель ( член совета предпринимателей);
Семенченко С.П.- предприниматель ( член совета предпринимателей);
Астраханцева Д.Ю.- предприниматель ( член совета предпринимателей);

Повестка дня:
1.0 недопущении необоснованного повышения цен на предприятиях торговли 

Кировского муниципального района.
Докладчик - главный специалист 1 разряда отдела экономики, торговли и предпри

нимательства администрации Кировского муниципального района Киреева Е.М.

2.0 трудоустройстве по социальному контракту .



Докладчик-ведущий инспектор сектора отдела назначения отдела по Кировскому 
муниципальному району отделения по Лесозаводскому ГО КГКУ «ЦСПН ПК» 
Мойсейченко Т.С.
З.Об измении в налогообложении. Сроки уплаты налогов по спец режимам. Приме- 
ние ККТ( чеки коррекции), квалифицированная электронная подпись.

Докладчик-начальник отдела работы с налогоплательщиками №3 ТимоховаГ.К. 
4. Утверждение плана мероприятий «Дорожная карта» по содействию развитию 
конкуренции в Кировском муниципальном районе.

Докладчик- начальник отдела экономики, торговли и предпринимательства адми
нистрации Кировского муниципального района Чарекчян О.В.

Рассмотрели информацию:

1. По первому вопросу заслушали:

1. Кирееву Е.М.- о текущей ситуации с ценами на продукты питания, об участии 
предпринимателей района в проекте «Держим цены», «Приморское лучшее». О про
водимой работе по увеличению количества участников данных проектов.

2. Семенченко С.П.- о проблемах отрасли торговли и возможном взаимодей
ствии предпринимателей , сотрудников отдела экономики и налоговой службы.
2. По второму вопросу заслушали:

Мойсейченко Т.С.- о существующей программе помощи малоимущим гражданам 
и возможности получить социальную помощь, а так же помощь в трудоустройстве 
в рамках работы по «Социальному контракту».
3. По третьему вопросу заслушали:

Войчук Ю.С.- о необходимости применении ККТ в текущих экономических усло
виях и соблюдении всех требований законодательства по работе с ККТ. 
Тимохову Г.К.-о сроках переноса уплаты налогов по специальным налоговым ре

жимам в связи с антикризисными мерами согласно Постановления Правительства 
РФ № 512 от 30.03.2022 и региональной поддержке в рамках постановления Прави
тельства Приморского края № 157-пп от 22.03.2022г. О введении моратория на 
проверки хозяйствующих субъектов, не применении штрафных санкций и админи
стративного наказания до особого распоряжения Правительства.

Зайкову Т.Г О необходимости получения предпринимателями квалифицированной 
электронной подписи до конца текущего года, о предприятий, занимающихся осу
ществлением данной услуги
4. По четвертому вопросу заслушали:



Чарекчян О. В. -  об утвержденном плана мероприятий (дорожная карта) по содей
ствию развитию конкуренции в Кировском муниципальном районе.

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Принять информацию к сведению.
3. Принять информацию к сведению
4. Принять информацию к сведению

Председатель айленко Е.В.

Секретарь Киреева Е.М.


