СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ТЕРНЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ПРОТОКОЛ № 6
Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства в Тернейском муниципальном районе
»

04.10.2019 года
пгт.Терней

Присутствовали:
Курашкина Елена Петровна - председатель Совета;
Рак Анна Евгеньевна - заместитель председателя Совета;
Курчинская Александра Евгеньевна - секретарь Совета;
Члены Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства - 10 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение в соответствии с пп.9 п.1 статья 17.1 Федерального закона «О защите
конкуренции» в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Тернейском муниципальном районе» на 2019-2023 годы,
утвержденной постановлением администрации Тернейского муниципального района от
20.09.2018 года № 498, заявления ООО «Прайд-А» о предоставлении преференции путем
передачи в аренду для осуществления фармацевтической деятельности (аптеки) без
проведения аукциона сроком на 4 года следующее муниципальное имущество:
- Нежилое помещение общей площадью 92,76 кв.м., расположенное в здании по адресу:
Приморский край, Тернейский район, пгт.Терней, ул.Ивановская, 2а.

Докладчик:
Галкина Оксана Вячеславовна отношений администрации ТМР;

Начальник отдела земельных и имущественных

2. Положение о муниципальном контроле в области торговой деятельности на
территории Тернейского муниципального района, утвержденное Решением Думы
Тернейского муниципального района от 24.09.2019 № 97.

Докладчик:
Курчинская Александра Евгеньевна планирования администрации ТМР

главный специалист отдела экономики и

По вопросу Рассмотрение в соответствии с пп.9 п.1 статья 17.1 Федерального закона
«О защите конкуренции» в целях реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого н среднего предпринимательства в Тернейском муниципальном
районе» на 201-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Тернейского
муниципального района от 20.09.2018 года № 498, заявления ООО «Прайд-А» о
предоставлении преференции путем передачи в аренду для осуществления
фармацевтической деятельности (аптеки) без проведения аукциона сроком на 4 года
муниципального имущества
Слушали Галкину О. В.

Членов Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства для изучения вопроса преференции ознакомили с пакетом следующих
документов:
- Заявление ООО «Прайд-А» о предоставлении муниципальной преференции от
25.09.2019 г. № 223 на 2 стр. В 1 экз.;
- Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. в 1 экз.;
- Копия свидетельства постановки на налоговый учет на 1 л. в 1 экз.;
- Выписка из ЕГРЮЛ на 10 л. в 1 экз.;
- Копия устава ООО «Прайд-А» на 9 л. в 1 экз.;
- Копия Протокола № 19 от 16.12.2015 на 3 л в 1 экз;
- Бухгалтерский баланс с приложениями на 13 л. в 1 экз.;
- Справка перечень видов деятельности 2017-2018 г. на 1 л. в 1 экз.;
- Копия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на 19 л. в 1 экз.;
- Справка о объеме товаров, реализованных в 2017-2018 годах на 1 л. в 1 экз.;
- Перечень лиц, входящих в одну группу лиц м ООО «Прайд-А» на 2л. в 1 экз.
Замечания и предложения к представленному ООО «Прайд-А» пакету документов не
поступили.
Решили:
Предоставить ООО «Прайд-А» муниципальную преференцию в соответствии с п.4 ч. 3
статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем
передачи в аренду для осуществления фармацевтической деятельности (аптеки) без
проведения аукциона сроком на 4 года следующее муниципальное имущество:
- Нежилое помещение общей площадью 92,76 кв.м., расположенное в здании по адресу:
Приморский край, Тернейский район, пгт.Черней, ул.Ивановская, 2а.

По второму вопросу:
Слушали Курчинскую Л.Е.
Положение разработано по представлению Прокуратуры Тернейского муниципального
района от 22.08.2019 № 7-3-2019-182/441.
Членов Совета ознакомили с содержанием положения: 1.Общие положения, 2.Цели и
задачи муниципального контроля в области торговой деятельности, 3.Формы осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности, 4.Полномочия должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль, 5.Ответственность.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Председатель Совета по улучшению инвестицио
климата и развитию предпринимательства в
Тернейском муниципальном районе
Секретарь Совета по улучшению инвестиционно
климата и развитию предпринимательства в
Тернейском муниципальном районе

