ПРОТОКОЛ № 4

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

4 октября 2013 г.
11-00 часов

г. Кропоткин
ул. Красная, 37

Председательствовали:
Борозенец Николай Николаевич - прокурор Кавказского района, советник
юстиции, 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
по развитию предпринимательства
Присутствующие:
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О. участника
Акимов
Игоревич
Белов
Викторович
Губанова
Алексеевна

Должность

Члены Совета по развитию предпринимательства:
Дмитрий − индивидуальный предприниматель
Сергей −

−

председатель Кропоткинской межрайонной торговопромышленной палаты
заместитель главы муниципального образования
Кавказский район, руководитель финансового
управления
администрации
муниципального
образования Кавказский район
начальник отдела инвестиций и финансово-фондового
рынка администрации муниципального образования
Кавказский район
председатель
регионального
отделения
общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»
заместитель главы Кропоткинского городского
поселения Кавказского района
начальник
ТОУ
ТУ
Роспотребнадзора
по
Краснодарскому краю в г. Кропоткине, Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах
директор НП «Кропоткинский УДЦ»

−

индивидуальный предприниматель

−

индивидуальный предприниматель

−

начальник Кропоткинского отдела управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю

Любовь −

4.

Данилова
Сергеевна

5.

Дон
Владимир −
Григорьевич

6.

Замятина
Марина −
Даниловна
Здоров Вадим Юрьевич −

7.

8.
9.
10.
11.

Наталья −

Калиянц
Сергей
Робертович
Кожевников
Сергей
Викторович
Колпакова
Елена
Владимировна
Косова
Светлана
Николаевна

12.

Лазарева
Борисовна

Елена −

13.

Огурцова
Сергеевна

Анна −

14.

Саввон
Леонид
Андреевич
Сорокина
Светлана
Владимировна
Столярова
Ирина
Артемовна
Турбина
Елена
Владимировна

15.
16.
17.

18.
19.

−
−
−
−

Шурупов
Николай −
Николаевич
Фонтанецкий Геннадий −
Сергеевич

начальник отдела торговли, общественного питания и
бытового облуживания населения администрации
муниципального образования Кавказский район
заведующий сектором по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства отдела
инвестиций
и
финансово-фондового
рынка
администрации
муниципального
образования
Кавказский район, секретарь Совета
индивидуальный предприниматель
председатель общественной организации "РынокЦЕНТР"
управляющий Кропоткинского филиала ОАО АКБ
«Уралсиб-Югбанк»
исполняющий обязанности директора ГУП КК
«Краснодарский краевой инновационный центр
развития малого и среднего бизнеса»
индивидуальный предприниматель
заместитель директора ООО «Кавказский хлебозавод»
Приглашенные:

20.

Войку Роман Иванович

21.

Генер
Викторович
Дубровская
Федоровна

Евгений −

23.

Мурус
Михайлович

Алексей −

24.

Пивнева
Валентина −
Никифоровна
Сааков
Карен −
Сергеевич
Семиген
Константин −
Игоревич

22.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

−

Лариса −

Стаценко
Александр
Анатольевич
Сыровицкая Анжелика
Сергеевна
Хидирова
Марина
Владимировна
Чепурко
Наталья
Александровна
Шитикова
Наталья

главный
специалист
отдела
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования Кавказский район
начальник ЦИАЗ отдела МВД России по Кавказскому
району
начальник
отдела
регистрации
и
учета
налогоплательщиков
межрайонной
инспекции
Федеральной
налоговой
службы
№
5
по
Краснодарскому краю
начальник юридического отдела межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по
Краснодарскому краю
заместитель главы муниципального образования
Кавказский район
бухгалтер ИП Калиянц О.А.

−

заведующий сектором градостроительной инспекции
управления архитектуры и градостроительства
администрации
муниципального
образования
Кавказский район
начальник ОМВД России по Кавказскому району

−

помощник прокурора Кавказского района

−

руководитель универсального дополнительного офиса
№ 8619/0242
заместитель главного редактора газеты «Удачный
День»
главный специалист отдела трудовых отношений,

−
−

Анатольевна

32.

Этметченко
Валерьевич

Роман −

охраны труда и взаимодействия с работодателями
ГКУ КК «Центр занятости населения Кавказского
района»
начальник отделения миграционного контроля № 8
ОУФМС Кавказского района

Повестка дня:
1. Информация об исполнении резолюции предыдущего заседания Совета по
развитию предпринимательства.
2. О государственной поддержке народных художественных промыслов и
ремесленнической деятельности.
3. О результатах проводимой работы по определению границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.
4. Охрана труда при осуществлении деятельности субъектами малого и среднего
бизнеса. О представлении работодателями информации о состоянии условий и охраны
труда в организациях.
5. Об изменениях в федеральном законодательстве по вопросу регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
6. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от предпринимателей в «ящик
доверия».
Из выступления присутствующих отмечено:
Вступительное слово заместителя председателя Совета, первого заместителя главы
муниципального образования Кавказский район Квасниковой Н.К.
В работе совещания принимают участие:
- прокурор Кавказского района;
- члены рабочей группы по вопросам защиты прав субъектов предпринимательства
при прокуроре района;
- члены Совета по развитию предпринимательства;
- руководители федеральных, краевых структур, кредитных учреждений,
индивидуальные предприниматели и руководители предприятий района.
1. Информация об исполнении резолюции предыдущего заседания Совета по
развитию предпринимательства.
На прошлом заседании членам Совета по развитию предпринимательства было
поручено в недельный срок подготовить предложения (в части информации по
предлагаемому минимальному расстоянию, способу измерения данного расстояния) по
определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Предложения подготовлены и переданы в отдел торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения администрации МО Кавказский район.
2. О государственной поддержке народных художественных промыслов и
ремесленнической деятельности.
Вопросы законодательного регулирования сохранения и развития народных и
художественных промыслов и традиционной народной культуры России сейчас очень
актуальны. Правительство Российской Федерации всерьез обеспокоенно состоянием
отрасли.

80-х годах прошлого века продукция народных художественных промыслов
формировала благоприятный образ страны, была визитной карточкой СССР, а ее выпуск
достигал объема в 1,5 млрд долларов США. Однако в период с 1990 по 1998 годы
закрылось более 100 предприятий, по данным Росстата, в 14 регионах был полностью
прекращен выпуск изделий народных промыслов.
Отрасли народных художественных промыслов сложно выжить в условиях нашего
индустриального общества. А сегодня в условиях сложной ситуации в экономике,
сокращения экспорта, внутреннего потребления, снижения темпов роста промышленного
производства народным художественным промыслам еще сложнее конкурировать с
фабричными и заводскими изделиями.
Уровень износа основных фондов на этих предприятиях составляет 65–70%. Нужна
коренная модернизация основных фондов, без этого обеспечить конкурентоспособность
невозможно.
Кроме того, налицо низкий уровень заработной платы на этих предприятиях
(порядка 15 тыс. рублей). В этой отрасли сегодня большое число работников, работающих
нелегально. За 20 лет численность работающих сократилась почти в 10 раз – со 120 тыс.
человек до 15 тыс.
Очевидно, что действующих мер поддержки явно недостаточно. Необходимо
существенное усиление механизмов поддержки народных художественных промыслов.
На территории Краснодарского края в соответствии с долгосрочной краевой целевой
программой «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2013 года № 606,
министерством стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края на 4 квартал 2013 года запланирован отбор субъектов
малого предпринимательства по возмещению (субсидированию) части затрат на
приобретения основных фондов для осуществления видов деятельности в области ремесел
и народных художественных промыслов.
Данной формой государственной поддержки могут воспользоваться субъекты
малого предпринимательства Краснодарского края, срок регистрации в налоговом органе
которых на момент подачи заявления не превышает 12 месяцев.
Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются в размере 70
процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но не
более 300 тысяч рублей, в целях приобретения основных средств (за исключением
приобретения легковых автомобилей, не являющихся специализированных и
специальным автотранспортом), используемых для осуществления предпринимательской
деятельности, связанной с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в области ремесел и народных художественных промыслов, и
оплаченных путем безналичного расчета.
Информацию об условиях субсидирования в рамках долгосрочной краевой целевой
программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае на 2013-2017 годы» и перечне необходимых документов можно
получить:
- в управлении по развитию малого и среднего предпринимательства министерства
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 327, кабинет № 3 (МКЦ
«Кристалл»), телефон/факс (861) 219-54-38;
- на официальном сайте министерства стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края www.investkuban.ru;
- на Интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
www.mbkuban.ru;

- на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский
район www.kavraion.ru;
- в администрации муниципального образования Кавказский район по адресу: г.
Кропоткин, ул. Красная, 37, каб. 40, тел. 6-15-60.
На территории муниципального образования Кавказский район, в частности, в
городе Кропоткине, при МБУК «Городской краеведческий музей» функционирует
любительское объединение «Кладезь». Объединение представляют мастера декоративноприкладного искусства, народных художественных промыслов, а именно мастера по
валянию, вязанию, вышивке картин, тестопластике и изготовлению сувенирной
продукции. Работы данных мастеров выставляются на мероприятиях районного и
краевого уровней. Однако данные ремесленники не состоят на учете в налоговой
инспекции и, соответственно, не могут воспользоваться финансовой поддержкой по
данному направлению. С данными гражданами специалистами администрации МО
Кавказский район проведена работа по разъяснению порядка и условий получения
субсидий после регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального
предпринимателя.
В обсуждении данного вопроса приняли участие:
Дубровская Л.Ф. (начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю);
Квасникова Н.К. (первый заместитель главы муниципального образования
Кавказский район);
Кожевников С.В. (индивидуальный предприниматель);
Пивнева В.Н. (заместитель главы муниципального образования Кавказский район).
3. О результатах проводимой работы по определению границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции.
26 июня 2013 года состоялось очередное заседание Совета по развитию
предпринимательства, на которое был вынесен вопрос об определении границ
прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции. Членами Совета были направлены ряд
предложений по расстояниям, в которых были высказаны предложения по границам
прилегающих территорий от 10 до 100 м и порядок измерения.
Специалисты отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения
постарались
максимально
учесть
предложения,
высказанные
предпринимателями, при этом учитывая проблему, которая сейчас остро стоит перед
обществом, а именно в первую очередь ограждение подрастающего поколения от
соблазнов употребления и беспрепятственной возможности приобретения алкоголя.
При этом отделом были сделаны замеры расстояний от существующих объектов
(учреждений, организаций) к торговым точкам вблизи них.
В адрес администрации муниципального образования Кавказский район поступили
предложения от индивидуальных предпринимателей, предлагались самые разные
расстояния – от 10 до 100 метров. В результате, с учетом анализа всех материалов
администрацией муниципального образования Кавказский район принято постановление
от 30 июля 2013 года № 919 «Об определении границ территорий прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции». Это постановление касается только объектов,
расположенных на территории города Кропоткина. Определена граница в 50 метров и
порядок определения по прямой линии от входа для посетителей в учреждение до входа в
торговый объект. Постановление опубликовано в СМИ и на официальном сайте
администрации муниципального образования Кавказский район.

Данное решение – это первый шаг по определению границ прилегающих
территорий, основная работа – это составление схем для каждого объекта (организации,
учреждения). Схемы будут разработаны управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования Кавказский район.
После утверждения схем границ прилегающих территорий будет полностью
завершена работа и потребуется исполнение данного постановления всеми объектами
торговли и общественного питания, попавшими в данные границы.
При размещении новых торговых объектов предприниматели должны учитывать
данное постановление, более подробную информацию можно получить в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
Кавказский район.
В обсуждении данного вопроса приняли участие:
Белов С.В. (председатель Кропоткинской межрайонной торгово-промышленной
палаты);
Пивнева В.Н. (заместитель главы муниципального образования Кавказский район).
4. Охрана труда при осуществлении деятельности субъектами малого и среднего
бизнеса. О представлении работодателями информации о состоянии условий и охраны
труда в организациях.
В последние годы вопросам охраны труда на всех уровнях уделяется немало
внимания и на ее обеспечение направляются большие финансовые средства.
Охрана труда среди приоритетных направлений и в Кавказском районе.
По данным проводимого отделом трудовых отношений, охраны труда и
взаимодействия с работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Кавказского
района» мониторинга состояния условий и охраны труда в организациях района, за 1
полугодие 2013 года в процессе трудовой деятельности пострадали от производственных
травм 5 человек, в том числе 3 женщины (60%), случаев травмирования подростков не
установлено. Производственных травм со смертельным исходом не зарегистрировано.
Производственные травмы зарегистрированы в организациях: обрабатывающих
производств -2, транспорта и связи -2; прочих 07раслях-1.
Не допущено производственных травм в организациях: сельского хозяйства;
производства газа и электроэнергии; строительства; потребительской сферы; образования;
здравоохранения и соцзащиты; ЖКХ; культуры.
Число дней утраты трудоспособности в связи с производственными травмами по
району за 1 полугодие 2013 год снизилось на 44,8% по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года (288ч/дн.) и составило 159 человеко-дней.
Основные причины производственных травм:
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
неудовлетворительная организация производства работ; отсутствие надлежащего
контроля со стороны должностных лиц за соблюдением трудовой и производственной
дисциплины; недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране
труда; нарушение пострадавшими требований инструкций по охране труда, правил по
охране труда, правил дорожного движения.
По виду происшествия производственные травмы распределились следующим
образом: падение при разности уровней высот; укус животных; воздействие
электрического тока; ДТП.
По возрасту, пострадавшие распределились следующим образом: от 18 до 30 - 2 чел.
(40%); от 31 до 40 - 1 чел. (20%); от 41 до 50 - 1 чел. (20%); от 61 - 1 чел. (20%).
Расходы на реализацию мероприятий по охране труда
На мероприятия по охране труда в 1 полугодии 2013 года организациями района
израсходовано 43094 тыс. рублей, в пересчете на одного работающего 1711 руб.

Аттестация рабочих мест по условиям труда
Работодатель обязан провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в
соответствии со статьей 2012 Трудового Кодекса.
По российскому законодательству, аттестация рабочих мест должна проводиться
один раз в пять лет.
На сегодняшний день аттестация рабочих мест по условиям труда проведена на 3489
рабочих местах, общее количество рабочих мест - 18287.
Процент охвата рабочих мест, на которых проведена аттестация, по отраслям
экономики распределяется следующим образом: культура 65%; здравоохранение 53%;
социальная защита 83,1%; образование 7,9% (из них 1,9% в муниципальных учреждениях
образования);
сельское
хозяйство
3,1%
(аттестацию
проводят
крупные
сельхозпредприятия, их 7, основную массу составляют КФХ и ИП); обрабатывающая
промышленность 31,7%; строительство - 22,4%; потребительская сфера 11,3 %; прочие,
управление, финансы - 6,2% . В сравнении со среднекраевым показателем (32,6%) процент
охвата аттестацией рабочих мест в районе составляет 19,1%, что на 41,4% ниже краевого.
Кавказский район по данному показателю находится на 42 месте.
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда это не просто формальная
обязанность работодателя, закрепленная Трудовым Кодексом, но и процедура, которая
необходима для полноценного мирного сосуществования обеих сторон трудового
договора организации и наемного работника.
Именно с аттестации рабочих мест в нашей стране начата реформа сферы охраны
труда. Она является первым шагом при проведении оценки рисков, и без её результатов
сегодня не может обойтись ни работодатель, ни работник.
От процедуры, которая многими рассматривается как простая формальность,
зависит, назначат или отменят компенсации работникам, занятым на тяжелой работе, во
вредных или опасных условиях труда, предоставят ли им дополнительные средства
индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, организуют ли
медицинские осмотры. Тем более следует помнить, что сегодня компенсации
устанавливаются персонально для каждого работника в зависимости от условий труда. И,
насколько эти условия вредны или тяжелы, определяется как раз при аттестации.
Почему аттестация выгодна работодателю?
Если рабочие места не аттестованы, то те, кто на них грудится вправе потребовать
различных компенсаций и даже отказаться от работы, если посчитают, что она угрожает
их жизни и здоровью вследствие нарушения требований охраны труда (ст.ст. 219, 379 ТК
РФ). Ведь условия работы на не аттестованных рабочих местах не могут считаться
безопасными. А доказывать соответствие условий труда требованиям нормативных актов
сегодня должен именно работодатель.
Работодатель согласно ст.220 ТК РФ должен будет оплачивать время простоя. И
наиболее вероятно, что трудовая инспекция и суды поддержат в таких спорах работников.
В такой ситуации организации выгоднее провести аттестацию и улучшить условия
труда, и это самое важное.
Таким образом, проведение аттестации рабочих мест выгодно всем участникам
трудового процесса. Трудящийся получает полную ясность о том, какие вредные факторы
воздействуют на его рабочее место и какая компенсация ему положена в случае
установления вредных условий труда. Так же в организациях, где рабочие места
аттестованы, снижается вероятность конфликтов с законом, уменьшается число
профессиональных заболеваний, травм, оптимизируются затраты на компенсационные
выплаты, которые в дальнейшем можно включить в себестоимость выпускаемой
продукции.
О предоставлении отчетности
На основании Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Закона
Краснодарского края от 3 июня 1998г. № 133-КЗ «Об охране труда», постановления главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2012 года № 1591 «О
формах и сроках предоставления информации в организациях Краснодарского края» отдел
трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК «ЦЗН
Кавказского района» проводит мониторинг условий и охраны труда в организациях
муниципального образования Кавказский район.
Работодателям всех форм собственности необходимо ежеквартально предоставлять
информацию в отдел трудовых отношений охраны труда и взаимодействия с
работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Кавказского района» по адресу:
г.Кропоткин, Микрорайон 1, д.27, каб.5, 7 тел.(факс): 7-06-99, 3-46-87 или по e-mail:
kavkazskaya@dgsz.krasnodar.ru.
Все вышеперечисленные показатели говорят о том, что всем сторонам социального
партнерства в районе необходимо повысить эффективность совместных действий по
реализации в районе Программы по улучшению условий и охраны труда, направленной на
снижение производственного травматизма и улучшения условий труда работников.
5. Об изменениях в федеральном законодательстве по вопросу регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям»
Начало действия документа - 30.06.2013 (за исключением отдельных положений).
2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с
достоверностью адреса юридического лица».
3. Ответственность за несоблюдение требований законодательства о
государственной регистрации.
Во-первых, для чего нужна государственная регистрация субъектов экономической
деятельности?
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью признается
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин
вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Одновременно ГК РФ закрепил презумпцию предпринимательской
деятельности гражданина, которая состоит в том, что гражданин, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированный в качестве
предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на
то, что он предпринимателем не является.
Реализация права на предпринимательскую деятельность не должна нарушать и
ущемлять права других лиц и государства. Поэтому государство определяет порядок
занятия предпринимательской деятельностью, которая подлежит обязательной
государственной регистрации и может осуществляться в форме создания юридического
лица или без образования юридического лица (в качестве индивидуального
предпринимателя).
Таким образом, государственная регистрация в качестве ИП или ЮР лиц, вытекает
из требований действующего законодательства, и необходима для своевременного
исполнения своих налоговых обязанностей, а так же обязанностей налогового агента.
За несоблюдение требований Законодательства о государственной регистрации
предусмотрена ответственность, как административная ст. 14.1 КоАП РФ, так и уголовная
ст. 171 УК РФ (свыше 1,5 млн. руб.). /20.25 + налоги пени штрафы
Согласно абз. 2 ст. 1 Положения "О Федеральной налоговой службе", утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, налоговые органы

уполномочены осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Изменения, внесенные в Закон № 129-ФЗ, являются существенными. Хотя порядок
регистрации и ликвидации юридических лиц принципиально не изменился, однако
законодатель разрешил ряд имевшихся вопросов, в том числе: возникающих по спорам о
достоверности адресов юридических лиц при их государственной регистрации.
Статья 8. Сроки и место государственной регистрации
1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих
дней со дня представления документов в регистрирующий орган.
2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту
нахождения указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации
постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого
исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности.
3. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется
по месту его жительства.
Основные изменения внесены в статью 23. Отказ в государственной регистрации.
1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае:
а) непредставления заявителем определенных настоящим Федеральным законом
необходимых для государственной регистрации документов, за исключением
предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами
случаев предоставления таких документов (содержащихся в них сведений) по
межведомственному запросу регистрирующего органа или органа, который в
соответствии с настоящим Федеральным законом или федеральными законами,
устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов юридических
лиц, уполномочен принимать решение о государственной регистрации юридического
лица;
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ)
б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;
(в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 76-ФЗ)
в) предусмотренном пунктом 3 статьи 13.1, пунктом 2 статьи 20 или пунктом 4
статьи 22.1 настоящего Федерального закона (при реорганизации и ликвидации, либо не
истек год со дня принятия судом решения о признании ИП несостоятельным (банкротом),
либо лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской
деятельностью);
(пп. "в" введен Федеральным законом от 23.06.2003 № 76-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
г) несоблюдения нотариальной формы представляемых документов в случаях, если
такая форма обязательна в соответствии с федеральными законами;
(пп. "г" введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ)
д) подписания неуполномоченным лицом заявления о государственной регистрации
или заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
едином государственном реестре юридических лиц;
(пп. "д" введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ)
е) выхода участников общества с ограниченной ответственностью из общества, в
результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выхода
единственного участника общества с ограниченной ответственностью из общества;
(пп. "е" введен Федеральным законом от 30.12.2008 № 312-ФЗ)
ж) несоответствия наименования юридического лица требованиям федерального
закона;
(пп. "ж" введен Федеральным законом от 19.05.2010 № 88-ФЗ);

и) получения в соответствии с подпунктом "в" статьи 21.2 настоящего Федерального
закона от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
информации об отсутствии сведений, подтверждающих государственную регистрацию
перехода права собственности на имущественный комплекс унитарного предприятия или
на имущество учреждения, если документ, подтверждающий государственную
регистрацию перехода права собственности на имущественный комплекс унитарного
предприятия или на имущество учреждения, не представлен заявителем по собственной
инициативе. (пп. "и" введен Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ)
к) несоответствия сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации, указанных в заявлении о государственной регистрации,
сведениям, полученным регистрирующим органом от органов, осуществляющих выдачу
или замену таких документов;
(пп. "к" введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
л) получения регистрирующим органом возражения физического лица
относительно предстоящего внесения данных о нем в единый государственный реестр
юридических лиц;
(пп. "л" введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
м) если в течение срока, установленного для государственной регистрации, но до
внесения записи в соответствующий государственный реестр или принятия решения об
отказе в государственной регистрации в регистрирующий орган поступит судебный акт
или акт судебного пристава-исполнителя, содержащие запрет на совершение
регистрирующим органом определенных регистрационных действий;
(пп. "м" введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
н) если физическое лицо - учредитель (участник) юридического лица,
являющегося коммерческой организацией, или физическое лицо, регистрируемое в
качестве индивидуального предпринимателя, на основании вступившего в силу приговора
суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный
срок и такой срок не истек; (пп. "н" введен Федеральным законом от 28.06.2013 № 134ФЗ)
о) если лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени
юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является
физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по
делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу
назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она
установлена, не истек; (пп. "о" введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
п) если в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося
управляющим юридического лица, имеется вступившее в силу постановление по делу
об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному
лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на
который она установлена, не истек; (пп. "п" введен Федеральным законом от 28.06.2013 N
134-ФЗ)
р) при наличии у регистрирующего органа подтвержденной информации о
недостоверности содержащихся в представленных в регистрирующий орган документах
сведений, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального
закона, (пп. "р" введен Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
Следует сказать, что согласно части 2 статьи 23 Закона, Решение об отказе в
государственной регистрации должно содержать основания отказа с обязательной
ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.
2. Решение об отказе в государственной регистрации должно быть принято не
позднее срока, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона для
государственной регистрации.

3. Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в
судебном порядке.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации
от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с достоверностью адреса юридического лица».
Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3. Непредставление, или несвоевременное представление, или представление
недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено
законом, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.
4.
Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.
Статья 116. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе
1. Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока
подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч
рублей.
2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без
постановки на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в
течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч
рублей.
В обсуждении данного вопроса приняли участие:
Дубровская Л.Ф. (начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю);
Квасникова Н.К. (первый заместитель главы муниципального образования
Кавказский район);
Пивнева В.Н. (заместитель главы муниципального образования Кавказский район);
Сорокина С.В. (председатель общественной организации «Рынок-ЦЕНТР»);
Турбина Е.В. (исполняющий обязанности директора ГУП КК «Краснодарский
краевой инновационный центр развития малого и среднего бизнеса»).
6. Рассмотрение жалоб и предложений, поступивших от предпринимателей в «ящик
доверия».
В «ящик доверия» от предпринимателей района за период с начала года жалоб и
предложений не поступало.
В обсуждении данного вопроса приняли участие:
Сорокина С.В. (председатель общественной организации «Рынок-ЦЕНТР»);
Сыровицкая А.С. (помощник прокурора Кавказского района);
Хидирова М.В. (руководитель
универсального дополнительного
№ 8619/0242).

офиса

Решение Совета:
1. Отделу инвестиций и финансово-фондового рынка администрации
муниципального образования Кавказский район (Данилова):
1.1. разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
Кавказский район перечень видов ремесел (ремесленных профессий) в Краснодарском
крае;
1.2. продолжить работу по доведению до максимального числа граждан и
индивидуальных предпринимателей информации по возмещению (субсидированию) части
затрат на приобретение основных фондов для осуществления видов деятельности в
области ремесел и народных художественных промыслов.
2. Членам Совета по развитию предпринимательства при главе муниципального
образования Кавказский район рекомендовано:
довести
до
сведения индивидуальных предпринимателей
информацию
о возможности получения финансовой поддержки по возмещению (субсидированию)
части затрат на приобретение основных фондов для осуществления видов деятельности в
области ремесел и народных художественных промыслов.

Заместитель председателя Совета
Секретарь

Н.К. Квасникова
А.С. Огурцова

