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12 апреля прошла встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Самарской области Е.Н. Борисова с местными органами власти и субъектами малого и
среднего бизнеса. Разговор шёл о проблемах и перспективах предпринимательства,
малого бизнеса.
Глава администрации В.Я. Классен рассказал о ситуации в городе и о том, какая
бизнесу оказывается поддержка.
- С 2014 по 2015 год у нас были достаточно серьёзные проблемы в этой сфере, что
привело к сокращению количества субъектов малого и среднего бизнеса. В 2015 году,
несмотря на то что время было непростое, ситуация начала улучшаться, - сказал
Классен. - По сравнению с предыдущим годом, на 51 единицу увеличилось количество
малых предприятий, на 813 человек выросла численность работников, занятых на них,
на 23 единицы стало больше плательщиков единого налога на вменённый доход и на 31
процент вырос оборот малых компаний.
В Жигулёвске малому и среднему бизнесу оказывается помощь по нескольким
направлениям. В частности, в прошлом году девять бизнес-планов предпринимателей
получили одобрение, а их инициаторы - по 58,8 тыс. рублей на открытие собственного
дела. Молодёжи в возрасте от 21 до 30 лет выделены социальные выплаты на начало
бизнеса в социальной сфере. Малому и среднему бизнесу предоставляют в аренду
муниципальные нежилые помещения.
Среди основных проблем те, кто имеет свой бизнес, называют большие обязательные
выплаты во внебюджетные фонды, высокую стоимость и сложность процедур
подключения к энергетической инфраструктуре, а также слабую финансово-кредитную
поддержку.
Депутат губернской думы В.В. Коротких отозвался о людях, которые занимаются
собственным бизнесом, как о тех, кому можно ставить памятник. Они развивают
экономику, удовлетворяют во многом нужды общества, дают рабочие места, сами при
этом работая в поте лица. Но слишком много бюрократических препон, неясно
толкуемых законов, трудностей с получением кредитов и тому подобных преград.
Между тем, нынешнюю экономику можно сравнить с пресловутой сказкой о репке. Когда
финальное усилие, благодаря которому репка была вытащена, сделала маленькая
мышка. И мы нынче обращаемся к помощи малого и среднего бизнеса, чтобы решить ряд
проблем. Виталий Викторович заявил о своей всемерной готовности - как депутата и
руководителя промышленного предприятия - содействовать развитию бизнеса.
Пригласил предпринимателей обращаться к нему за помощью.
Если же поинтересоваться мнением местных жигулёвских предпринимателей - сегодня
многие из них занимают позицию: «Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте».
Это высказывание относится к законодательным, финансовым, ресурсоснабжающим
структурам. У каждого из бизнесменов за плечами борьба с бюрократией, с моментами,
которые сами предприниматели считают несправедливыми.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Е.Н. Борисов
провёл личный приём. Бизнесменов волновало то, как начисляются взносы в пенсионный
фонд, почему им нужно платить за общедомовые нужды как обычным жителям домов,
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хотя есть отдельное подключение к электроэнергии, а также что делать, если с газовой
компанией уже заключён договор на газификацию на определённую сумму, а она
требует подписать дополнительное соглашение на более высокую стоимость. Е.Н.
Борисов попросил заявителей предоставить все имеющиеся документы по этим
вопросам, чтобы тщательнее разобраться с их проблемами.
По итогам личной встречи с уполномоченным и совещания была принята резолюция. Так,
правительству региона рекомендовано открыть на базе областного минэнерго и ЖКХ
«единое окно» по приёму документов от предпринимателей на подключение к объектам
газо- и энергоснабжения.
Внимание департамента развития предпринимательства регионального
минэкономразвития акцентировали на поддержке малого и среднего бизнеса путём
проведения конкурсов по предоставлению субсидий на компенсацию затрат при
открытии собственного дела и модернизации производства, а органов местного
самоуправления - на оказании консультационной и правовой помощи предпринимателям.
Кроме того, Е.Н. Борисов посоветовал бизнесменам при возникновении вопросов
обращаться в общественные приёмные института уполномоченного при президенте РФ
по защите прав предпринимателей в Самарской области, которые открыты в
бизнес-инкубаторах Самары и Тольятти, а также заходить на сайт уполномоченного.
Подготовила
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