
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

30 июля 2018 г. 

Председательствующий: 

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района З.Н. Попова 

 

Присутствовали: 

 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

 

Рассмотрены вопросы: 

 

I. О предоставлении уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности СМСП района в Управление Роспотребнадзора по 

Липецкой области (Попова З.Н.,) 

1. В ходе обсуждения были высказаны предложения по повышению информированности 

СМПС района об уведомительном порядке начала ведения предпринимательской деятельности, 

размещении информации об уведомительном порядке начале осуществления 

предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации района. 

Решили принять  к сведению информацию о предоставлении уведомлений  о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности СМСП района в 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.  

Рекомендовали отделу экономики и инвестиций администрации района разместить 

информацию об уведомительном порядке информирования Управления Роспотребнадзора по 

Липецкой области о начале осуществления предпринимательской деятельности на сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

II. О лицензировании подземных вод на территории Липецкой области  (Попова З.Н.) 

1. В ходе обсуждения рассмотрены положения Закона Липецкой области от 01.12.2008 

года №211-ОЗ, предусматривающие необходимость:  

- лицензирования водозаборных скважин, которые находятся на земельных участках 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

- направления субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 

услуги населению по бурению и обустройству артскважин в управление экологии и природных 

ресурсов Липецкой области сведений о вновь пробуренных скважинах (местоположение, 

(адрес), владелец скважины, глубина скважины). 

Решили принять к сведению информацию о лицензировании подземных вод на 

территории Липецкой области. 

Рекомендовали Добровскому отделу полиции, МИФНС №5 по Липецкой области при 

проведении проверочных мероприятий выявлять и пресекать факты незаконного 

предпринимательства в части бурения водозаборных скважин физическими лицами и 

хозяйствующими субъектами. 

Рекомендовали главам администраций сельских поселений района организовать работу 

по выявлекнию случаев незаконного бурения гражданами артскважин на территории  личных 

подсобных хозяйств и своевременного информирования об этих фактах управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области. 

III. О проводимой работе по включению субъектов малого и среднего 

предпринимательства  Добровского муниципального района в Единый реестр субъектов МСП.  

( Камынин М.Е.) 

1. Решили принять  к сведению информацию о  проводимой работе по включению 

субъектов малого и среднего предпринимательства  Добровского муниципального района в 

Единый реестр субъектов МСП.   



Рекомендовали отделу экономики и инвестиций администрации района разместить на 

сайте администрации Добровского муниципального района информацию о включении 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Единый реестр СМСП. 

2. В ходе обсуждения поступили предложения о  персональном информировании СМП, 

открывшихся в 1 полугодии 2018 года о существующих видах поддержки со стороны 

администрации. 

IV. Разное (Попова З.Н., Камынин М.Е., Фоломеева С.В., Кремнев С.С.). 

1. О проведении праздника День работника торговли. 

 

 

Председательствующий:                                                                        Попова З.Н. 

Секретарь:                                                                                            Камынин М.Е.  

 

 




