ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства
при прокуроре Кавказского района
совместно с Советом по развитию предпринимательства
при главе муниципального образования Кавказский район
20 марта 2013 г.
14-00 часов

г. Кропоткин
ул. Красная, 37
Председательствовали:

Борозенец Николай Николаевич – прокурор Кавказского района, руководитель
рабочей группы по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства
при прокуроре Кавказского района;
Квасникова Наталья Константиновна – первый заместитель главы муниципального
образования Кавказский район, заместитель председателя Совета
Присутствующие:
№
Ф.И.О. участника
Должность
п/п
1. Белов
Сергей − председатель Кропоткинской межрайонной торговоВикторович
промышленной палаты
2. Бондаренко Александр − директор ООО «Техноцентр»
Яковлевич
3. Генер
Евгений − начальник ЦИАЗ отдела МВД России по
Викторович
Кавказскому району
4. Деркач
Сергей − начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по
Васильевич
Краснодарскому краю
5. Дон
Владимир − председатель
регионального
отделения
Григорьевич
общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
6. Здоров Вадим Юрьевич − начальник
ТОУ
ТУ
Роспотребнадзора
по
Краснодарскому краю в г. Кропоткине, Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах
7. Игошкин
Валерий − директор ООО «Микрорайон»
Владимирович
8. Казорина
Ольга − начальник отдела инвестиций и финансовоВладимировна
фондового рынка администрации муниципального
образования Кавказский район
9. Кашперская
Софья − директор ООО «Радиострой»
Болеславовна
10. Климов
Виталий − заместитель
генерального
директора
ООО
Михайлович
«СимволЪ»
11. Косова
Светлана − начальник Кропоткинского отдела управления
Николаевна
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю
12. Морозов
Сергей − заместитель директора ООО «Кроп-пиво»
Петрович
13. Никитась
Анна − заместитель директора ООО «ЮНК-Агропродукт»
Леонидовна
14. Огурцова
Анна − заведующий сектором по поддержке и развитию
Сергеевна
малого и среднего предпринимательства отдела

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Сорокина
Светлана
Владимировна
Стаценко
Александр
Анатольевич
Сыровицкая Анжелика
Сергеевна
Цыбулина
Надежда
Николаевна
Чалова
Надежда
Анатольевна
Чиженко
Сергей
Александрович
Штиль
Алексей
Валентинович
Юшкова
Ольга
Николаевна

−

инвестиций
и
финансово-фондового
рынка
администрации
муниципального
образования
Кавказский район, секретарь Совета
председатель общественной организации «РынокЦЕНТР»
начальник ОМВД России по Кавказскому району

−

помощник прокурора Кавказского района

−

директор ООО «Центральное»

−
−

исполняющий обязанности начальника ОУФМС
Кавказского района
заместитель генерального директора ЗАО «МиССП»

−

начальник ОНД Кавказского района

−

исполняющий обязанности начальника управления
имущественных
отношений
администрации
муниципального образования Кавказский район

−

Повестка дня:
1. О создании комплекса мер, направленных на установление новых форм
взаимоотношений органов прокуратуры и бизнеса, повышение результативности совместной
работы.
Докладчик: Борозенец Николай Николаевич – прокурор Кавказского района, советник
юстиции.
2. Пути совершенствования взаимодействия прокурора и бизнес-сообщества в защите
прав предпринимателей Кавказского района.
Докладчик: Дон Владимир Григорьевич – председатель регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России».
Из выступления присутствующих отмечено:
1. О создании комплекса мер, направленных на установление новых форм
взаимоотношений органов прокуратуры и бизнеса, повышение результативности совместной
работы.
Рабочая группа по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства при
прокуратуре района продолжает содействовать формированию общественного сознания в
части обеспечения защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Членами
рабочей группы проводится работа по повышению информированности общественности в
области законодательства о защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, основных
направлений деятельности прокуратуры Кавказского района по данному направлению. Все
это и способствует учету общественного мнения при осуществлении государственной
политики, интересов общественных объединений субъектов предпринимательства в сфере
обеспечения защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
В 2012 году проведено 4 заседания рабочей группы, в том числе два – совместно с
Советом по развитию предпринимательства при главе муниципального образования
Кавказский район. Кроме того, работники прокуратуры на постоянной основе участвуют во
всех проводимых заседаниях Совета.

Сотрудниками прокуратуры проводится постоянный мониторинг действующей
нормативной правовой базы, рассмотрение обращений, информаций и иных сведений о
нарушениях прав и законных интересов предпринимателей, в том числе размещенных в сети
Интернет и других открытых источниках.
Необходимо отметить, что в 2012 году в адрес прокуратуры района поступали
различные обращения и предложения от субъектов предпринимательской деятельности, по
всем обращениям сотрудниками проведена подробная работа, даны разъяснения, приняты
соответствующие меры.
В целях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности
прокуратурой района активно внедряются новые методы работы, налаживается
конструктивное взаимодействие с предпринимательским сообществом.
На сегодняшний день требуется создание необходимых условий для ведения законной
предпринимательской деятельности, исключив любое необоснованное вмешательство в неё.
Задача присутствующих здесь – проработка данного вопроса, а также поддержание на
должном уровне взаимодействия органов прокуратуры, государственных контролирующих
органов и бизнеса.
Руководителям контролирующих и правоохранительных органов всех уровней следует
обратить пристальное внимание на исключение из практики необоснованного вмешательства
в хозяйственную деятельность организаций.
Прокуратура района будет принимать дополнительные меры по защите прав субъектов
предпринимательской деятельности, жестко пресекать нарушения их законных интересов,
рассматривать вопрос о привлечении виновных в этом лиц к административной, а при
наличии оснований и к уголовной ответственности.
Исполнение принятых на сегодняшнем совещании решений позволит значительно
повысить правовую защищенность предпринимателей, а также улучшить условия ведения
малого и среднего бизнеса в Кавказском районе.
2. Пути совершенствования взаимодействия прокурора и бизнес сообщества в защите
прав предпринимателей Кавказского района.
Выполняя поставленную прокуратурой края задачу о совершенствовании
взаимодействия прокуроров и бизнес сообщества в защите прав предпринимателей, на
выездном заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при
прокуроре Краснодарского края в городе Армавире 15 марта 2011 года Рабочая группа
(в составе 15 человек) по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при
прокуроре Кавказского района Борозенце Николае Николаевиче и под его непосредственным
руководством наработала определенный положительный опыт.
1. Основной руководящий документ рабочей группы - Федеральный закон от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» объемом 30 страниц, переложен на интеллект-карту, которая
занимает всего одну страницу. Это позволило увидеть структуру закона в целом и выделить
первоочередные статьи для анализа и последующей реализации их требований, что стало
основой разработки следующих принципов взаимодействия прокурора и бизнес сообщества
района в защите прав предпринимателей:
1) Достижение большей координации усилий прокурора
и
общественных
организаций, выражающих интересы малого бизнеса в защите прав предпринимателей.
2) Планирование деятельности Рабочей группы на год, направленной на достижение
критериев: увеличение роста количества субъектов
МиСП; численности занятости
трудоспособного населения; доли в производстве и реализации производимой продукции и
оказания услуг; доли поступления налогов.
3) Повышение правовых знаний предпринимателей и контролирующих органов.

2. Принципы деятельности Рабочей группы при прокуроре района нашли свое
практическое применение, прежде всего, в виде совместной деятельности с Советом по
развитию предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский район.
Председатель Совета - глава администрации района Очкаласов Виталий Николаевич, в
состав Совета входят 32 человека.
В 2012 году проведено два совместных заседания Рабочей группы и Совета (актив 47
человек - огромный потенциал) под руководством главы и прокурора района. После этого, в
плановых заседаниях Рабочей группы регулярно принимают участие члены Совета – первый
заместитель главы администрации района Квасникова Наталья Константиновна и
руководитель сектора администрации по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства Огурцова Анна Сергеевна. А в заседаниях Совета активно участвуют
члены Рабочей группы – заместитель прокурора района Федосенко Глеб Ростиславович и
помощник прокурора района Чуприна Андрей Александрович.
Для достижения большего синергетического эффекта совместной деятельности Совета
и Рабочей группы, на интеллект-карту переложен и Федеральный закон от 24.07.2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
являющийся основным руководящим законодательным актом в работе Совета. Из этого
следует, что при совместной работе с Советом Рабочая группа руководствуется не только
294-ФЗ, но 209-ФЗ.
В прошедшем году членами Рабочей группы проводились и другие мероприятия,
направленные на развитие и защиту предпринимательства Кавказского района.
Как итоги:
1. Кавказский район по итогам работы за 2012 год на первом месте в рейтинге по
уровню развития малого и среднего предпринимательства в своей группе территорий с
многоотраслевой экономикой, в которую входят: города Краснодар, Новороссийск,
Тихорецкий, Ейский, Славянский, Динской, Каневской, Гулькевичский и Кавказский
районы.
2. Умело организованная работа местной власти по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства:
2.1. инициативное выполнение прокурором района требований 294-ФЗ;
2.2. неутомимая деятельность всего предпринимательского сообщества района.
В обсуждении данного вопроса приняли участие:
Квасникова Наталья Константиновна (первый заместитель главы муниципального
образования Кавказский район);
Сорокина С.В. (председатель общественной организации «Рынок-ЦЕНТР»);
Стаценко А.А. (начальник отдела МВД России по Кавказскому району).
Решение Совета:
1. Отделу инвестиций и финансово-фондового рынка администрации муниципального
образования Кавказский район (Казорина):
1.1. Подготовить для рассмотрения на очередном заседании Совета информацию об
итогах работы Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального
образования Кавказский район за 2012 год, а также об основных экономических показателях
в сфере развития малого и среднего предпринимательства Кавказского района за 2012 год.
1.2. Пригласить для выступления на очередное заседание Совета по развитию
предпринимательства специалистов Управления пенсионного фонда Российской Федерации
в городе Кропоткине с целью разъяснения информации о вступивших в силу изменениях в
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд социального страхования
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Прокурор Кавказского района,
руководитель рабочей группы
Первый заместитель главы
МО Кавказский район,
заместитель председателя Совета
Секретарь

Российской

Федерации,

Н.Н. Борозенец

Н.К. Квасникова
А.С. Огурцова

