
        УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа 

 

_________________А.В. Федоров 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 

Дата совещания: 09.07.2018 

Время проведения: 12 часов 00 минут 

Место проведения: Администрация городского округа Электросталь, ул. Мира, д.5  

 

Участники совещания:  

 

1. Федоров А.В. – Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

2. Соколова С.Ю. –  заместитель Главы Администрации - начальник управления по 

торговле и международным связям 

3. Епифанова И.И. – начальник отдела промышленности и инвестиционной 

деятельности МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе» 

4. Склемина Н.Ю. – главный специалист отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» (ответственный секретарь совещания). 

 

Приглашенные: 

 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (лист регистрации прилагается) 

2. Карлов С.С. – руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городском округе Электросталь  

3. Каталкина Н.Ю. – Союз «Торгово-промышленная палата города Электросталь 

Московской области 

Повестка дня: 

 

1. О требованиях по содержанию и благоустройству территорий, прилегающих к 

торговым объектам. 

2. О Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». 

3. О внесении изменений в Федеральный закон о ветеринарии с 1 июля 2018 года. 

4. Вопросы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 20.06.2018г. 

 



С приветственным словом выступил Первый заместитель Главы 

Администрации  городского округа Электросталь Московской области Александр 

Владимирович Федоров. 

Александр Владимирович поприветствовал присутствующих и отметил, что 2018 

год – юбилейный для городского округа Электросталь Московской области, в связи с этим 

ведется активная работа по подготовке проведения торжеств. Празднование 80-летия 

городского округа состоится 1 сентября 2018 года на площади ЛДС «Кристалл». Одним из 

центральных событий празднования станет парад трудовых коллективов.  

Также проводится благоустройство бульвара на проспекте Ленина, от здания 

культурного центра «Октябрь» до площади Ленина перед ЛДС «Кристалл». В рамках 

реконструкции планируется расширение пешеходной зоны, озеленение территории, 

установка освещения, создание велодорожек. Общая площадь благоустроенного участка 

составит 3,6 гектара.  

По первому вопросу слушали Соколову Светлану Юрьевну – заместителя 

Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области. 

Светлана Юрьевна довела до сведения присутствующих, что Администрация 

городского округа совместно с представителями Госадмтехнадзора Московской области 

на регулярной основе проводит рейды по соблюдению предпринимателями требований по 

содержанию и благоустройству территорий, прилегающих к торговым объектам. 

Комиссия осматривает фасады, входную группу, прилегающую территорию, обращает 

внимание на согласование рекламных вывесок, чистоту по периметру зданий и состояние 

объектов. Согласно закону Московской области и постановлению Администрации города 

хозяйствующие субъекты должны следить за фасадом здания, убирать территорию на 

расстоянии 25 метров от своего объекта.  

Светлана Юрьевна отметила, что в городе встречаются случаи безответственного 

отношения к объектам малого бизнеса. Малый бизнес – это, конечно, важная 

составляющая экономики. Но должна быть серьезная ответственность предпринимателей 

перед покупателями и клиентами. Горожане имеют право получать качественные услуги в 

нормальных условиях. Важно отметить, что предприниматели адекватно реагируют и 

после выявления негативных фактов порядок наводят. В случаях, где требования 

законодательства не выполняются, составляются протоколы и накладываются штрафы. 

По второму и третьему вопросу слушали Каталкину Наталью Юрьевну – 

юриста Союза «Торгово-промышленная палата г. Электросталь Московской области». 

По второму вопросу Наталья Юрьевна сообщила, что Федеральная 

государственная информационная система «Меркурий» (далее ФГИС «Меркурий») 

разработана Россельхознадзором, входит в состав ФГИС ВетИС и предназначена для 

оформления электронных ветеринарных сертификатов; прослеживания пути перемещения 

поднадзорных грузов; исключения их фальсификации и контрабанды. Перечислила 

основные цели создания, пользователей и подсистемы ФГИС «Меркурий».  

По третьему вопросу Наталья Юрьевна напомнила, что в соответствии с законом 

N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» с 1 

июля 2018 все товары, подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обязательной 

электронной сертификации в ФГИС «Меркурий», которая отслеживает их на протяжении 

всего цикла: от сырья до готового продукта на полке магазина. Сертификация обязательна 

для: мясокомбинатов, птицефабрик, производителей морепродуктов, молочных заводов, 

дистрибьюторов и торговых сетей. Расширяется список продукции, подлежащей 



электронной ветеринарной сертификации. В него также вошли молочная, детская 

продукция, композитные продукты, содержащие сырье животного происхождения и 

другие.  

Наталья Юрьевна добавила, что электронный документооборот упрощает процесс 

получения сертификатов, реализация продукции становится доступной на каждом этапе и 

легко отслеживается: учет продукции ведется автоматически, можно оперативно 

отследить путь передвижения партии груза, пользуясь единой централизованной базой, 

где аккумулируется вся необходимая информация. Таким образом, планируется пресечь 

незаконную реализацию контрафактной продукции. Также перечислила случаи, когда 

допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном 

носителе.  

 По четвертому пункту озвучены следующие вопросы и предложения: 

4.1. Участие в шествии трудовых коллективов, посвященному Юбилею города    

(Трумпокаис В.В., ООО «Бета Гида») 

4.2. Предоставление  помещения, находящегося в муниципальной собственности, в  

аренду 

(Артеменко А.М., ООО «Гепард») 

4.3. Порядок регистрации в системе «Меркурий» 

(Жуков Г.В., ООО «Вологодское») 

4.4. Перечень необходимых документов для участия в государственных и 

муниципальных закупках, подтверждающих российское происхождение товара 

(Солохов Д.Ф., ООО «Титан Мета») 

            4.5. Формирование земельных участков с целью дальнейшего проведения аукциона 

на приобретение права аренды земельных участков. 

                   (Григорьев З.Ю., ООО «ТПК «Шмельбетон»). 

            4.6. Формирование земельных участков для развития индустриального парка 

«Металлург». 

                   (Шильников А.Е., АО «МЗ «Электросталь»).  

                           

Решили: 

1. Информацию о требованиях по содержанию и благоустройству территорий, 

прилегающих к торговым объектам, принять к сведению. 

2. Информацию о Федеральной государственной информационной системе 

«Меркурий» принять к сведению. 

3. Информацию о внесении изменений в Федеральный закон о ветеринарии с 1 

июля 2018 года принять к сведению. 

4. По вопросу 4.1. проработать макет флага предприятия и направить в МКУ 

«Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и 

рекламе». 

Ответственный: Иванова С.А., Серова Е.А., предприятия 

Срок: 15.07.2018г. 

Предприятиям-участникам шествия определиться с количеством человек в 

колонне. Информацию направить в МКУ «Департамент по развитию 

промышленности, инвестиционной политике и рекламе». 

Ответственный: Иванова С.А., Серова Е.А., предприятия 

Срок: 01.08.2018г. 



Администрации городского округа провести повторное совещание по вопросу 

участия предпринимателей в мероприятиях, приуроченных к Юбилею города. 

Ответственный: Ефанов Ф.А., Серова Е.А., предприятия 

Срок: 23.08.2018 

По вопросу 4.2. была доведена информация по порядку предоставления 

муниципального имущества в аренду на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

По вопросу 4.3. была доведена информация о порядке регистрации в системе 

«Меркурий». Также дополнительную информацию о переходе к обязательной 

электронной сертификации можно получить на официальном сайте 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору – 

«Россельхознадзор» (http://www.fsvps.ru/). 

По вопросу 4.4. была доведена информация о перечне документов, 

предоставляемых в ТПП, для получения акта экспертизы или сертификата 

формы СТ-1 для целей государственных и муниципальных нужд. 

По вопросу 4.5. организовать выезд на предприятие ООО «ТПК «Шмельбетон» 

с целью проработки вопроса по формированию земельных участков. 

Ответственный: Сутягин И.А., Щербаков К.В. 

Срок: 13.07.2018г. 

По вопросу 4.6 организовать работу по внесению изменений в документы 

территориального планирования. 

Ответственные: Сутягин И.А., Щербаков К.В. 

Срок: 25.07.2018г. 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №13 от 20.06.2018г. 

 По п.5.1. рабочий визит Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Московской области на ООО «Русинокс» состоялся 20.06.2018г. 

По п.5.2. рабочая встреча с ресурсоснабжающей организацией с участием 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  в Московской области состоится в 

июле 2018г. 

По п.5.3. Администрацией городского округа Электросталь Московской области в 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области 25.06.2018г. направлено 

письмо-ходатайство о внесении кода ТН ВЭД 7322190000 в Приложение №1 к 

постановлению Правительства РФ от 17 декабря 2016г. №1388. 

По п.5.4. МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе городского округа Электросталь Московской области» в адрес ООО 

«Русинокс» 25.06.2018г. направлен перечень документов, предоставляемых Заявителем 

для получения субсидии. 

  

Начальник отдела промышленности  

и инвестиционной деятельности 

МКУ «Департамент по развитию промышленности,  

инвестиционной политике и рекламе»                 И.И.Епифанова 

 

 

Протокол вела: 

Н.Ю. Склемина  

http://www.fsvps.ru/

