ПРОТОКОЛ
заседания Президиума совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
10 июля 2017 года

№6
г. Хабаровск

Заместитель председателя Совета – Веретенников А.Н.
Присутствовали: 27 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О размещении объектов дорожного сервиса и многофункциональных
зон дорожного сервиса на приоритетных участках дорог федерального и
регионального значения;
2. Об общественном обсуждении проекта закона Хабаровского края "О
внесении изменений в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. № 308
"О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае";
3. Об общественном обсуждении проекта постановления Правительства
края "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на
2013 – 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства
Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр".
По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Веретенников А.Н., Андрюшко П.В., Васильев С.М.,
Долгулева Г.В., Мазунин С.Н., Максименко А.М., Распутина М.Ю.,
Резниченко В.С., Бояркин А.Г., Верланов С.П.
ОТМЕТИЛИ:
Наша страна подписала Европейское соглашение о работе экипажей
транспортных средств. На основании этого, режим труда и отдыха оговорен
Правилами грузовых и пассажирских перевозок. За нарушения данного
режима Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Для
того, чтобы контролировать режим труда и отдыха на грузовых и
пассажирских автомобилях в обязательном порядке устанавливаются
тахографы. За этим следит автодорожный надзор. Чтобы исключить ДТП наезд транспорта в стоящий автотранспорт на дорогах через каждые 50-100
км в зависимости от категории дорог должны строиться временные места
стоянок автотранспорта. Эти стоянки относятся к обязательной
инфраструктуре дорог. Перечень объектов на временных местах стоянок
оговорен Постановлением Правительства РФ № 860 от 29.10.2009 "О
требованиях к обеспечению автомобильных дорог общего пользования
объектами дорожного сервиса размещаемых в границах полос отвода".
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Данное постановление принято в соответствии со статьей 22 ФЗ
Федерального закона от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Таким образом на временной стоянке автомобильного транспорта должно
быть в зависимости от категории дорог место стоянки транспортных средств,
пункт общественного питания, АЗС, моечный пункт, предприятие торговли,
место отдыха, эстакада и т.д. В соответствии с данными постановлениями
для дорог общего пользования утвержден межгосударственный стандарт
ГОСТ33062-2014 "Требования к размещению объектов дорожного сервиса".
Президиум отмечает, что в Хабаровском крае на федеральных и
региональных дорогах существуют следующие многофункциональные зоны
дорожного сервиса (столовая, кафе, гостиница, автосервис, аптека, магазин,
рынок, торговые павильоны и т.д.), которые расположены:
- 274 км автомобильной дороги "Хабаровск – Комсомольск" (поворот в
с. В.Нерген);
- 315 км автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Комсомольск-наАмуре" (поворот к с. Даппы);
- 379 км автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Комсомольск-наАмуре" (поворот к с. Пивань);
- на автомобильной дороге "Селихино – Николаевск-на-Амуре", а
именно в районе поворота на с. Софийск (265 км.), а также в районе поворота
на с. Анненские воды (545 км.);
- 104 км автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-наАмуре" (пос. Ягодный);
- 20 км автодороги "Лидога - Ванино" (поворот в с. В.Манома);
- 26 км автодороги "Лидога - Ванино" (около моста);
- 126 км трассы (М 60) – "Хабаровск – Владивосток".
Кроме этого, имеются кемпинги, закусочные, stop-line (экспресс-кафе):
- около озера Гасси (со стороны с. Дубовый Мыс) и 40 км автодороги
"Лидога – Ванино";
- 198 км федеральной трассы "Хабаровск-Владивосток" (А-370);
- 189 км федеральной трассы "Хабаровск-Владивосток" (А-370);
- 231 км федеральной трассы "Хабаровск-Владивосток" (А-370);
- 156 км федеральной трассы "Хабаровск-Владивосток" (А-370);
- 170 км федеральной трассы "Хабаровск-Владивосток" (А-370).
В целях создания сбалансированных услуг пользователям
автомобильной дороги, по пути следования, целесообразно размещение
автозаправочных станций в районе:
- поворота в с. Арсеньево;
- поворота в с. Верхний Нерген;
- 94 км автомобильной дороги "Лидога – Ванино";
- 326 км автомобильной дороги "г. Хабаровск – г. Комсомольск-наАмуре";
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- 50 км автомобильной дороги "с. Селихино – п. Уктур" (в районе пос.
Снежный).
Существует необходимость создания пункта оказания экстренной
медицинской помощи. С предложением по предоставлению места для
размещения пункта оказания экстренной медицинской помощи на
территории заку-сочной "Автостоп" (165 км строящейся автомобильной
дороги "Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-наАмуре") обратился руко-водитель данного предприятия Пупышев О.В. На
предприятии имеется ста-ционарная сотовая связь, что позволит упростить
процедуру взаимного оповещения о произошедших дорожно-транспортных
происшествиях.
В районе имени Лазо планируется оформление под дальневосточный
гектар уже используемой территории:
- под автосервис (шиномонтаж и автомойка) – 3 предпринимателя
(ООО "Фарт", ИП Марунченко А.А., ИП Дедков А.И.);
- под розничную торговлю и общественное питание 4 предпринимателя
(ИП Ромашина О.В., Пустовой А.Г, ИП Марунченко А.А., ИП Красильни-ков
А.В.).
В настоящее время более 20 жителей Вяземского района, а также заявители из г. Екатеринбурга (коллективная заявка), выразили желание взять
"Дальневосточный гектар" на землях, прилегающих к автомобильной дороги
федерального значения "М-60" на подъездах к границе городского поселения
"Город Вяземский" муниципального района, в границах городского поселения, в границах сельского поселения "Село Дормидонтовка", "Поселок Дормидонтовка" в границах сельского поселения "Село Отрадное" Вяземского
муниципального района.
В 2015 году по инициативе Хабаровской краевой ассоциации
автотранспортников "Хабаровскавто" в крае была создана рабочая группа по
созданию придорожной инфраструктуры. Рабочей группой был решен очень
важный вопрос по землям полосы отвода для строительства объектов
придорожной инфраструктуры. Была сделана попытка строительства
придорожного сервиса на 207 км дороги Лидога-Ванино на условиях
государственно-частного партнерства.
Президиум Совета, изучив мнения специалистов, требования охраны
труда и безопасности дорожного движения, повышения привлекательности
граждан к поездкам по территории Хабаровского края считает необходимым
рассмотреть вопрос по развитию придорожного сервиса на заседании Совета.
Для этих целей,
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать министерству промышленности и транспорта края
(Ивашкин С.И.), министерству инвестиционной и земельно-имущественной
политики края (Серова И.И.) , КГКУ "Хабаровскуправтодор" (Воронин А.В.)
совместно с заинтересованными ассоциациями и общественными
объединениями предпринимателей края создать рабочую группу по развитию
объектов дорожного сервиса и многофункциональных зон дорожного сервиса
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вдоль автомобильных дорог в Хабаровском крае, разработать план
мероприятий
по
развитию
объектов
дорожного
сервиса
и
многофункциональных зон дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог
общего пользования федерального и регионального значения в Хабаровском
крае до 2020 года (далее – План мероприятий) и представить его на
общественные обсуждения в совет по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края.
Срок – 30 сентября 2017 г.
2. Предложить общественному Совету министерства промышленности
и транспорта (Ковшар В.В.) рассмотреть данный вопрос на своем заседании.
Срок – до конца 2017 г.
3. Рекомендовать Федеральному дорожному агентству (Росавтодор)
предусмотреть в Генеральной схеме размещения объектов дорожного
сервиса и многофункциональных зон придорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог общего пользования федерального значения
мероприятия по созданию объектов дорожного сервиса на участках
автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска км 13 – км 42", расположенных
в границах ТОСЭР "Хабаровск".
Срок – до конца 2017 г.
4. В целях привлечения инвестиций в развитие придорожной
инфраструктуры
Хабаровского
края
рекомендовать
министерству
инвестиционной и земельно-имущественной политики края (Серова И.И.) по
предложениям органов исполнительной власти края и органов местного
самоуправления разместить на официальном сайте министерства и
Инвестиционном
портале
Хабаровского
края
информацию
об
инвестиционных площадках (предложениях), тяготеющих к автомобильным
дорогам общего пользования регионального и местного значения, для
размещения объектов дорожного сервиса (схема автомобильных дорог с
указанием площадок/объектов).
Срок – 27 августа 2017 г.
5. Рекомендовать министерству промышленности и транспорта края
(Ивашкин С.И.) разместить на официальном сайте министерства схему
расположения объектов дорожного сервиса в Хабаровском крае (далее –
схема), направить схему в адрес АО "Корпорация МСП" для размещения на
портале "Бизнес-навигатор МСП".
Срок – 27 августа 2017 г.
6. Рекомендовать министерству жилищно-коммунального хозяйства
края (Тюрин Д.В.) утвердить план мероприятий по созданию
санкционированного места сбора и утилизации твердых и бытовых отходов в
Нанайском районе.
Срок – 01 сентября 2017 г.
7. Рекомендовать главе Нанайского муниципального района (Саватеев
В.И.) принять проект по развитию придорожного кафе "Перекресток" (ИП
Долгулева Г.В.) на комплексное сопровождение по принципу "одного окна"
(энергоснабжение, водоснабжение, вывоз твердых и бытовых отходов).
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8. Предложить
министерству
инвестиционной
и
земельноимущественной политики края предусмотреть применение инвесторами
налоговых льгот и преференций, предусмотренных режимом ТОСЭР, при
создании придорожной инфраструктуры.
По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Загорский И.О., Веретенников А.Н., Мазунин С.Н.,
Михалев Н.С., Резниченко В.С., Распутина М.Ю., Максименко А.М., Петрова
М.Ю.
ОТМЕТИЛИ:
Основными целями принятия проекта закона Хабаровского края "О
внесении изменений в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. № 308 "О
региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" являются:
- повышение доступности патентов для самозанятых граждан,
особенно в муниципальных районах края;
- уменьшение размера потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода для самозанятых
граждан;
применение
понижающих
коэффициентов
по
группам
муниципальных образований.
РЕШИЛИ:
Проект поддерживается, замечаний и дополнительных предложений не
имеется.
По третьему вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Галузинская О.В., Веретенников А.Н., Беленькая О.С.,
Михалев Н.С., Мазунин С.Н., Востриков И.Ю.
ОТМЕТИЛИ:
Целями проекта постановления Правительства края "О внесении
изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие малого
и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы",
утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля
2012 г. № 124-пр" являются актуализация и совершенствование порядка
предоставления субсидий общественным объединениям (ассоциациям),
выражающим интересы предпринимателей Хабаровского края.
Основные изменения проекта:
- установление нормативов затрат для объединений (ассоциаций)
предпринимателей в разрезе оказываемых (оказанных) услуг и расширение
перечня затрат, подлежащих возмещению (планируемых к возмещению);
- субсидии могут быть представлены как в целях финансового
обеспечения предстоящих затрат, так и в целях возмещения произведенных
затрат;
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- для обеспечения равных условий для объединений (ассоциаций)
предпринимателей при предоставлении субсидии введено понятие "рейтинг"
по результатам оценки заявок.
РЕШИЛИ:
Проект постановления Правительства края "О внесении изменений в
государственную программу Хабаровского края "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы", утвержденную
постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124пр" поддерживается.

Заместитель председателя совета,
председатель правления общественной
организации "Ассоциация рестораторов
Хабаровского края"

А.Н. Веретенников
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания президиума совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
10 июля 2017 года
14.30 часов
№

ФИО

ул. Фрунзе, 70
каб. 401
Должность

1.

Андрюшко
Павел
Владимирович

заместитель начальника управления дорожной
деятельности и автомобильного транспорта –
начальник
отдела
дорожной
деятельности
министерства промышленности и транспорта края

2.

Беленькая
Ольга
Сергеевна

генеральный
директор
саморегулируемой
организации некоммерческого партнерства по защите
прав и законных интересов жилищно-коммунальных
организаций "ЖКХ-Групп", председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству совета

3.

Бакуменко
Владимир
Анатольевич

председатель совета по предпринимательству при
мэре г. Хабаровска, директор ООО "Рапид"

4.

Бояркин
Александр
Геннадьевич

начальник отдела
земельных отношений
и
регистрации объектов КГКУ "Хабаровскуправтодор"

5.

Васильев
Сергей
Михайлович

начальник отдела имущественных отношений ФКУ
"Федеральное управление автомобильных дорог
Восток"
Федерального
дорожного
"Дальний
агентства"

6.

Веретенников
Андрей
Николаевич

председатель правления общественной организации
"Ассоциация рестораторов Хабаровского края",
заместитель председателя совета, председатель
комитета по общественному питанию совета

7.

Верланов
Сергей
Петрович

заместитель директора ООО "Туристическая фирма
"Пять Звезд" по строительству

8.

Востриков
Игорь
Юрьевич

президент Дальневосточной торгово-промышленной
палаты, член межрегиональной общественной
организации
"Дальневосточное
объединение
промышленников и предпринимателей"
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Галузинская
Оксана
Владимировна

и.о. начальника управления развития и поддержки
предпринимательства министерства экономического
развития края

10. Гуринович
Елена
Владимировна

и.о.
заместителя
начальника
управления
формирования региональной политики улучшения
делового климата – начальника отдела общественногосударственного сотрудничества

11. Долгулева
Галина
Васильевна

индивидуальный
"Перекресток")

12. Загорский
Иван
Олегович

заместитель министра экономического развития
Хабаровского
края,
по
развитию
предпринимательства и рынков, ответственный
секретарь совета

9.

предприниматель

(кафе

Кочемасова
директор автономной некоммерческой организации
13. Анна
"Краевое
агентство
содействия
Вячеславовна
предпринимательству"
(замена Суханов
И.А.)
Крецу
14. Николай
Степанович

председатель комитета потребительского рынка,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края

15. Мазунин
Сергей
Николаевич

председатель Хабаровского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ",
председатель комитета по торговле совета

16. Максименко
Александр
Михайлович

председатель комитета по промышленному развитию
Совета, коммерческого директора общества с
ограниченной ответственностью "ЭнергоГрупп"

17. Михалёв
Никита
Сергеевич
18. Петрова
Марина
Юрьевна
19. Пугачев
Дмитрий
Викторович

председатель
межрегиональной
общественной
организации
"Дальневосточное
объединение
промышленников и предпринимателей"
председатель
общественной
организации
ассоциация
дошкольных
"Дальневосточная
организаций"
первый заместитель министра экономического
развития края

20. Распутина
Милана
Юрьевна

генеральный директор исполнительной дирекции
регионального объединения работодателей "Союз
работодателей Хабаровского края"

21. Резниченко
Владимир
Сергеевич

директор общества с ограниченной ответственностью
"Бухгалтерская контора Резниченко", заместитель
председателя совета по предпринимательству при
главе города Комсомольска-на-Амуре, председатель
комитета по развитию закупок совета
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22. Розенков
Дмитрий
Александрович
(замена Головко
А.С.)
23. Рыбко
Юрий
Юрьевич
24. Серова
Ирина
Ивановна
25. Смоленцев
Сергей
Константинович

председатель
Межрегионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
"Деловая Россия" по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области
начальник управления формирования региональной
политики улучшения делового климата министерства
экономического развития края
и.о. министра инвестиционной
имущественной политики края

и

земельно-

заместитель председателя, исполнительный директор
Координационного Совета отделений РСПП в
Дальневосточном федеральном округе

26. Турманкина
Наталия
Геннадьевна

генеральный директор фонда поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края

27. Шпаков
Виктор
Николаевич

президент
Хабаровской
краевой
автотранспортников "Хабаровскавто"
________

ассоциации
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СПИСОК ОТСУТСТВОВАВШИХ
на заседании президиума совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
10 июля 2017 года
14.30 часов
№

ФИО

ул. Фрунзе, 70
каб. 401
Должность

1.

Герасимов
Олег
Владимирович
(отпуск)

уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае

2.

Дёмин
Антон
Геннадьевич
(мероприятие)

председатель
Хабаровского
регионального
объединения
общероссийской
общественной
организации "Ассоциация молодых предпринимателей
России", председатель комитета по молодежному
предпринимательству совета
генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Центр юридической защиты
предпринимателя"

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Кедя
Елена
Анатольевна
(мероприятие)
Куликов
Дмитрий
Александрович
(мероприятие)
Рябцун
Александр
Александрович
(отпуск)
Селюков
Виталий
Евгеньевич
(мероприятие)
Кочемасова
Анна
Вячеславовна
(командировка)

директор общества с ограниченной ответственностью
"Исон", член совета по предпринимательству при главе
Центрального округа г. Хабаровска

Степашко
Анастасия
Андреевна
(командировка)

председатель Правления НП "Дальневосточное
региональное сообщество туриндустрии ", директор
ООО "Портал сезонов", председатель комитета по
вопросам индустрии туризма совета

президент общества с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие "ДИАВЭЛ"
заместитель министра культуры края – начальник
управления по туризму

директор автономной некоммерческой организации
"Краевое агентство содействия предпринимательству"
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9.

Тремасова
Светлана
Николаевна
(отпуск)

Якутина
Наталья
10. Ивановна
(отпуск)

председатель Правления некоммерческого партнерства
"Ассоциация пассажирских перевозчиков города
Хабаровска",
председатель
комитета
по
автомобильным перевозкам совета
министр Хабаровского края – уполномоченный по
вопросам "Дальневосточного гектара"

__________

