ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии Администрации Алтайского края по
устранению административных барьеров в развитии предпринимательства
15.06.2016
г. Барнаул
Председательствующий:
Присутствовали:
Дешевых
Евгений Витальевич
Грудев
Михаил Анатольевич

Члены Комиссии:
Бабичева
Наталья Владимировна
Бандурова
Елена Владимировна
Барсуков
Евгений Иванович
Беседина
Борисюк
Наталья Николаевна
Ирина Владимировна
Ганеман
Евгений Карлович

первый заместитель Губернатора Алтайского края
Локтев Сергей Александрович
начальник управления Алтайского края по разви
тию предпринимательства и рыночной инфраструк
туры, заместитель председателя Комиссии;
начальник отдела по развитию инфраструктуры
государственной поддержки и взаимодействию с
общественными объединениями предпринимателей
управления Алтайского края по развитию предпри
нимательства и рыночной инфраструктуры, секре
тарь Комиссии.
заместитель начальника Главного управления иму
щественных отношений Алтайского края, началь
ник управления по земельным отношениям;
заместитель руководителя Управления Федераль
ной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Алтайскому краю;
член Общественной палаты Алтайского края, пред
седатель общественного совета предпринимателей
при администрации Топчихинского района;
и.о. руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю;
начальник управления по занятости населения
Главного управления Алтайского края по труду и
социальной защите;
исполнительный директор Союза промышленников
Алтайского края;

Закора
Сергей Владимирович
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заместитель начальника Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Глав
ного управления М В Д России по Алтайскому краю;

заместитель
Крюков
Дмитрий Николаевич
Ларина
Татьяна Серафимовна
Матвейко
Юрий Витальевич
Налимов
Сергей Илларионович
Нейман

начальника управления

края по промышленности и энергетике;

Алтайского

заместитель председателя правления Н П «Алтай
ский союз предпринимателей»;
председатель Совета Алтайского краевого регио
нального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», депутат Алтайского
краевого Законодательного Собрания;
заместитель руководителя Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере природопользова
ния по Алтайскому краю и Республике Алтай;
заместитель начальника Главного управления М Ч С
России по Алтайскому краю, начальник управления
надзорной деятельности и профилактической рабо
ты;

Андрей Викторович

Уполномоченный по защите прав предпринимате
лей в Алтайском крае;

Нестеров

заместитель руководителя Управления Федераль
ной антимонопольной службы по Алтайскому краю;

Павел Аркадьевич
Смирнова
Людмила Ивановна
Тарада
Валерий Викторович

руководитель Управления Федеральной налоговой
службы России по Алтайскому краю;

Федосеева
Лидия Алексеевна

председатель
Алтайской
краевой
организации
профсоюза работников пищевой, перерабатываю
щей промышленности и смежных видов экономиче
ской деятельности Российской Федерации;

Фриц

председатель правления некоммерческого партнер
ства «Алтайский союз предпринимателей»;

Юрий Александрович
Халин
Николай Сергеевич

начальник отдела развития малых форм хозяйство
вания и кооперации Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края;
заместитель главы администрации г. Барнаула по
экономической политике;

Химочка
Вячеслав Сергеевич
Чесноков
Борис Анатольевич

президент Алтайской торгово-промышленной пала
ты.
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Приглашены:
Батейкин
Дмитрий Викторович

заместитель начальника Главного управления эко
номики и инвестиций Алтайского края, начальник
управления по регулированию контрактной систе
мы в сфере закупок;

Белых
Дарья Владимировна

руководитель третьего отдела по расследованию
особо важных дел Следственного управления След
ственного комитета Российской Федерации по Ал
тайскому краю;

Ворсина
Татьяна Васильевна

эксперт отдела микрозаймов
фонд микрозаймов»;

Гвоздева
^
1 атьяна Александровна

- ° - начальника отдела по надзору за соблюдением
прав предпринимателей прокуратуры Алтайского
р -

Краснослабодцев
Александр Леонидович

директор КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»;

Магель
Наталья Викторовна

заместитель директора Н О «Алтайский гарантий
ный фонд»;

Слободчиков
Антон Валерьевич

исполнительный директор Н О «Алтайский гаран
тийный фонд»;

Фельде
Татьяна Владимировна

заместитель директора
микрозаймов»;

Черепанова
Ирина Геннадьевна

начальник отдела организации работы краевого
Центра поддержки предпринимательства К Г Б У
«Алтайский бизнес-инкубатор».
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По первому вопросу повестки заседания «О налоговом контроле в от
ношении субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемом
правоохранительными органами» заслушали: Фрица Ю.А., Тараду В.В., Ла
рину Т.С., Нестерова П.А., Гвоздеву Т.А., Белых Д.В.
Решили:
1.
Предложить Управлению Федеральной налоговой службы России
по Алтайскому краю рассмотреть возможность включения в состав Обще
ственного совета при Управлении представителей региональных предприни
мательских объединений.
2.
Предложить следственным органам принимать исчерпывающие
меры к сбору доказательств виновности лиц, подозреваемых в совершении
преступлений в сфере экономики.
3.
Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства
при заключении договоров осуществлять проверку контрагентов с помощью
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электронного сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов», разме
щенного на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru/rn22.
4.
Предложить общественным объединениям предпринимателей
продолжить мониторинг ситуации в сфере налогового контроля в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемого право
охранительными органами. Результаты мониторинга представить в межве
домственную комиссию Администрации края по устранению административ
ных барьеров в развитии предпринимательства в рабочем порядке.
Срок исполнения: 20.12.2016.
5. Рекомендовать общественным объединениям предпринимателей,
субъектам малого и среднего предпринимательства при возникновении кон
фликтных ситуаций с правоохранительными органами в целях защиты своих
прав активнее использовать деятельность института Уполномоченного по за
щите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Срок исполнения: постоянно.
По второму вопросу повестки заседания «О контрольных мероприятиях
в отношении субъектов предпринимательской деятельности - получателей
государственной финансовой поддержки» заслушали: Дешевых Е.В., Матвейко Ю.В., Закору С В . , Нестерова П.А., Ларину Т. С.
Решили:
1.
Управлению Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры продолжить взаимодействие с правоохранитель
ными органами при планировании и осуществлении контрольных мероприя
тий в отношении субъектов предпринимательской деятельности - получате
лей государственной финансовой поддержки.
Ответственные: управление Алтайского края по развитию предприни
мательства и рыночной инфраструктуры (Дешевых Е.В.).
Срок исполнения: 20.12.2016.
2.
Органам исполнительной власти края, органам местного само
управления усилить информационную работу с субъектами малого и среднего
предпринимательства - претендентами на получение государственной финан
совой поддержки о существующих мерах ответственности за нарушение усло
вий договора о ее предоставлении, включая уголовную.
Ответственные: управление Алтайского края по развитию предприни
мательства и рыночной инфраструктуры (Дешевых Е.В.), Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края (Чиняков Н.Н.), Главное управле
ние сельского хозяйства Алтайского края (Чеботаев А.Н.), Главное управле
ние Алтайского края по труду и социальной защите (Третьякова Н.А.), управ
ление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и
международным отношениям (Захаров Ю.В.), управление Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотех
нологиям (Зеленина Т.А.), органы местного самоуправления (по согласова
нию).
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Срок исполнения: 20.12.2016.
3.
Предложить представителям правоохранительных органов войти в
составы конкурсных комиссий по отбору заявок для предоставления государ
ственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства, созданных в управлении Алтайского края по развитию предприни
мательства и рыночной инфраструктуры.
Ответственные: управление Алтайского края по развитию предприни
мательства и рыночной инфраструктуры (Дешевых Е.В.), Главное управление
М В Д России по Алтайскому краю (Торубаров О.И.) (по согласованию).
Срок исполнения: 01.08.2016.
По третьему вопросу «Об исполнении решений Комиссии от 23.06.2015
по вопросу о доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственным закупкам» выступили: Дешевых Е.В., Нестеров П.А., Химочка B.C., Гвоздева Т.А.
Решили:
1. Информацию об исполнении решений Комиссии от 23.06.2015 по во
просу о доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к государ
ственным закупкам принять к сведению.
2. Подготовить проект распоряжения Администрации Алтайского края
об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение досту
па субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и
муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий
и компаний с государственным участием» и направить его на подписание Гу
бернатору Алтайского края в установленном порядке.
Ответственные: Главное управление экономики и инвестиций Алтай
ского края (Чиняков Н.Н.).
Срок исполнения: 01.08.2016.

Секретарь комиссии

М.А. Грудев

