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Все новости ЯрТПП -

#0 перспективах промышленного развития региона
На Губернаторском совете, проходившем на 

Тутаевском моторном заводе 2 марта, шла речь 
о решении стратегических задач, стоящих перед 
властью и предпринимательством в 2018 году. 
В заседании участвовали представители органов 
исполнительной власти, руководители крупных 
промышленных предприятий, предприниматели, 
руководство ЯрТПП, члены экспертных групп, за
нимавшихся формированием стратегии «10 точек 
роста».

«Стимулирование промышленного, экономи
ческого роста - важнейшая задача Правительст
ва области, органов местного самоуправления и 
ключевое условие развития социальной сферы, 
повышения качества жизни людей», - подчеркнул, 
открывая заседание совета, Дмитрий Миронов.

Он отметил, что эффективные инструменты под
держки крупной промышленности уже созданы в 
Ярославской области. В нынешнем году начнет ра
боту Региональная лизинговая компания, которая 
обеспечит реализацию программ льготного лизинга: 
6 процентов годовых-для российского оборудования, 
8 процентов-для импортного.

Вместе с тем, в нашей стране существуют слож
ности, которые тормозят развитие бизнеса. И.о. 
президента ЯрТПП Наталья Рогоцкая представила 
доклад, касающийся ключевых проблем, сдержи
вающих рост промышленности и вариантов их ре
шения на региональном уровне.

По ее словам, одним из факторов, неблаго
приятно влияющим на возможности роста про
мышленности, предприниматели называют не
прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию. 
Особенно остро вопрос роста платежей за элек
троэнергию стоит перед предприятиями, которые 
работают по долгосрочным контрактам в условиях 
твердых цен.

«По всей стране предприниматели ставят во
прос о наведении порядка в сфере тарифообра
зования, - отметила Наталья Рогоцкая. - В ЯрТПП

проводились совещания с участием зампреда Пра
вительства области Максима Авдеева и бизнес- 
объединениями. Создана рабочая группа, которая 
выработала комплекс предложений по корректи
ровке действующего законодательства для направ
ления в уполномоченные федеральные органы ис
полнительной власти».

Второй момент, озвученный в докладе, - конт
рольно-надзорная деятельность. Ее задача - не 
обязательное наказание предпринимателя, а по
мощь в устранении нарушений и недопущение их 
в будущем.

ЯрТПП поддерживает предложения по изме
нению действующих нормативных актов, в части 
КоАП:

- за первое негрубое административное пра
вонарушение, выявленное в ходе проверки контр
ольно-надзорным органом, применять как меру 
воздействия предупреждение;

- дополнить нормой о недопустимости состав
ления протоколов по результатам рейдов, монито
рингов;

- ввести четкое разграничивающее основа
ние для привлечения юридического лица и дол
жностного лица, в целях исключения двойного 
наказания;

- ограничить число проверок в отношении од
ного субъекта предпринимательской деятельности 
в течение календарного года, в том числе одним 
ведомством, включая органы прокуратуры.

Также в ТПП ведется работа по информирова
нию предпринимателей о вопросах контрольно
надзорной деятельности путем проведения ежеме
сячных семинаров в рамках Совета экспертов. Есть 
предложение проводить ежеквартальный монито
ринг проблем, возникающих у предпринимателей 
при проведении проверок, а также создать в ТПП 
«горячую линию по проверкам» для возможности 
оперативного реагирования со стороны органов 
власти на возникающие проблемы.
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