ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему
предпринимательству (далее-Совет)
от 25 мая 2018 года

с. Курманаевка

Председатель Совета - Коляда Ю.Д.
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин
секретарь Совета - Палагина Л.Н.
Присутствовали:
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин
члены Совета: Аксенова Е.В., Щулин А.А., Белякова В.В., Скобцова Р.Н., Мруц
С В . , Палагина Л.Н.
Отсутствовали: Ю.Д.Коляда, И.В.Кузьмина
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация по вопросу использования ветеринарной информационной
системы «Меркурий» и мероприятия по информированию субъектов
предпринимательства - ведущий специалист Палагина Л.Н.
2. Информация о проведении мероприятий в Оренбуржье и районе Недели
предпринимательства,
о
проведении
районного
конкурса
«Лучший
предприниматель года Курманаевского района - 2017» - начальник отдела
экономики Скобцова Р.Н.
3. Обсуждение плана проведения районной конференции, посвященной
празднованию Дня российского предпринимательства и стратегическому
развитию предпринимательства на территории муниципального образования
Курманаевский район - члены Совета.
СЛУШАЛИ:
1. Л.Н.Палагину - ведущего специалиста отдела экономики с информацией
по вопросу использования ветеринарной информационной системы «Меркурий»
и мероприятия по информированию субъектов предпринимательства.
Любовь Николаевна сказала, что Согласно последним поправкам в ФЗ от
13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии», с 1 июля
2018 года все ветеринарные сертификаты должны оформляться в электронном
виде через ФГИС Меркурий. Таким образом, до 1 июля 2018 года подключиться
к системе обязаны все, чья деятельность связана с каким-либо этапом оборота
товаров животного происхождения. Это касается всех производителей и
дистрибьюторов поднадзорных Госветконтролю товаров: розничных магазинов,
оптовых баз, молочных заводов и мясокомбинатов, птицефабрик и
производителей морепродуктов, ферм, племенных хозяйств, а также общепита,
торговых сетей и логистических центров. Также зарегистрироваться должны
государственные ветврачи, обслуживающие названные предприятия.

На какую продукцию нужно оформлять электронные ВСД?
В системе Меркурий необходимо учитывать все товары, подлежащие
ветеринарному контролю, а именно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

все виды мяса, субпродуктов и жиров;
колбасы, готовые и консервированные продукты из мяса;
рыба в любых видах, в том числе консервированная (кроме рыбного филе и
мяса рыбы по товарной позиции 0304 ТН ВЭД);
макаронные изделия с начинкой из мяса, колбасы, рыбы или
морепродуктов;
ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные;
все виды молочных продуктов;
сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока,
молочные пасты;
творог и сыры, включая плавленые;
яйца птиц;
мед натуральный;
дрожжи неактивные;
супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления;
мороженое, кроме выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового
и пищевого льда.
фуражное зерно: пшеница твердая и мягкая, рожь, ячмень, овес, кукуруза;
прополис, воск пчелиный и воски других насекомых, спермацет;
комбикорма;
удобрения растительного и животного происхождения;
необработанные шкуры, охотничьи трофеи, чучела.
Полный список в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря
2015 г. № 648.
2. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о проводимых мероприятиях
в Оренбуржье и районе в связи с Неделей предпринимательства, о проведении
районного конкурса «Лучший предприниматель года Курманаевского района 2017» и о поступивших заявках. Заявки по
номинациям «Лучший
предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере
строительства» не поступили.
ВЫСТУПИЛИ:
Саулин В.И. - членам Совета провести работу с главами сельских поселений в
отношении претендентов на конкурс «Лучший предприниматель года
Курманаевского района - 2017».
3. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией о проделанной работе по
проведению
районной
конференции
посвященной
Дню
российского
предпринимательства. Раиса Николаевна сообщила, что на районной
конференции будут представлены 4 бизнес - стола от МАУ МФЦ, ПАО
«Сбербанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк». Приглашение для
участия в работе конференции направлены в министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли и руководителям федеральных
структур. Из числа приглашенных, многие заявили о своем участии и желании
выступить с информацией.

С учетом рекомендаций Правительства Оренбургской области и
министерства экономического развития, промышленной политики и торговли
предлагаю рассмотреть программу конференции в следующем формате:
10.30
11.00

11.25

11.35

11.45

11.55

12.05

12.15
12.25

12.40
12.55

Регистрация

Работа выставки
Инвестиционное послание
Коляда Юрий Дмитриевич Глава муниципального образования
Курманаевский район, председатель
Общественного координационного Совета по
малому и среднему предпринимательству
Выступления
Бородинов
Владимир председатель районного Совета депутатов
Родионович
Кузнецова Лидия
Александровна

начальник межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации № 3 по Оренбургской области
советнику государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса)
Скобцова Татьяна
директор многофункционального центра
Ивановна
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Лудцева Ольга Васильевна заместителю начальника ГУ - управление ПФ
РФ в г. Бузулуке Оренбургской области
(межрайонное)
Жанабаева Надежда
инспектору по исполнению административного
законодательства отделения МВД России по
Александровна
Курманаевскому району лейтенанту полиции
Обсуждение, вопросы-ответы
Награждение
лучших
предпринимателей
сельских
поселений
благодарственным письмом главы района, участников Международной
выставки
Награждение победителей районного конкурса «Лучший предприниматель
года-2017»
Закрытие конференции

РЕШИЛИ:
1. Членам Совета оказать помощь по привлечению к участию в конкурсе
«Лучший предприниматель года Курманаевского района - 2017» потенциальных
участников - индивидуальных предпринимателей сельских поселений.
2. Программу конференции довести яб~уг$аетников конференции.
Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета
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Саулин

/ Л.Н. Палагина

