Предпринимат ели Зеленограда вст рет ились с прокурором и обсудили
ит оги межрегиональной конференции
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Большая часть ноябрьского заседания Наблюдательного совета Зеленоградского филиала МТПП,
прошедшего под председательством 1-го заместителя префекта А.Михальченкова, была посвящена
встрече предпринимателей с прокурором округа А.Залегиным.
Кроме того, на Совете обсудили возможность реализации проекта сигнальной системы
предупреждения перегрузок на плоских крышах и подвели итоги конференции «Развитие
межрегиональной кооперации». Также предприниматели города заслушали планы филиала Палаты
по выставочной деятельности и приняли еще две компании в члены МТПП.
С прокурором города бизнесмены обсудили ряд важных для них проблем. Например, многие компании
сталкиваются с необходимостью производить авансовую оплату электроэнергии «Мосэнергосбыту».
Монополист в области энергоресурсов берет штрафы с предпринимателей, если аванс за
электроэнергию оплачен не вовремя, и если по итогам потребления электричества на предприятии
произошел перерасход электроэнергии. И даже в том случае, если энергия потребителем полностью
не выбрана, «Мосэнергосбыт» тоже взимает штраф. Насколько это законно, поинтересовались
предприниматели у прокурора. Директор ЗФ МТПП А.Новиков привел в пример бизнесменов из
Солнечногорска, которые, опираясь на закон о Защите прав потребителей, смогли отстоять свое
право на оплату электроэнергии по факту получения услуги. А.Залегин в ответ посоветовал сначала
выяснить, на основании каких нормативных актов это происходит, а затем действовать, исходя из
имеющегося законодательства. При обсуждении прозвучало также предложение обратиться по
этому вопросу в ФАС.
Еще один больной для бизнеса вопрос – оплата земельного налога, исходя из кадастровой стоимости
земли. Если раньше предприниматели могли оспорить решение о размере кадастровой стоимости их
участка в суде, то теперь такой возможности у них нет – на судебные разбирательства наложен
мораторий до создания специальной госструктуры по оценке кадастровой стоимости, которая начнет
работать предположительно через два года. Этот вопрос, как и предыдущий, оказался вне
компетенции окружной прокуратуры.
Предприниматели также обсудили с прокурором вопросы по использованию помещений старых
бомбоубежищ, о штрафах МЧС, невыплате зарплаты и снятию городских надбавок к пенсии с
работающих у них пенсионеров.
По итогам беседы с прокурором Зеленограда А.Михальченков предложил для четкого и быстрого
реагирования на проблемы сформировать методику грамотного формулирования вопросов.
Горячее обсуждение предпринимателей вызвало предложение о создании в Зеленограде при
поддержке КП г. Москвы «Корпорация развития Зеленограда» производства по устройству
сигнальной системы предупреждения перегрузок на плоских крышах. Выступившие в прениях члены
совета отметили, что результат реализации подобных проектов не должен носить «обязательный»
повсеместный характер и подменять работу государственных служб, на которые возложена
обязанность контроля и недопущения подобных ситуаций. Проект представляется важным с точки
зрения обеспечения безопасности граждан и может быть реализован на коммерческой основе, с
учетом высокого отечественного научно-технического потенциала.
Оставшиеся вопросы предприниматели приняли к сведению. Так, им напомнили, что основной итог
конференции «Развитие межрегиональной кооперации» заключался в договоренности о
взаимовыгодном сотрудничестве и взаимопомощи московских и подмосковных предпринимателей. А
ее главная идея – донести проблемы предпринимателей до органов власти.
Им также рассказали, что на ближайшей столичной выставке «Здравоохранение-2016» филиалом
Палаты совместно с КП «КРЗ» предполагается представить коллективный стенд, где свою
продукцию выставят производители медтехники из Зеленограда.
По традиции на Наблюдательном совете состоялся прием в члены Палаты. Ряды МТПП пополнили два
предприятия – «Национальная компания по питанию» и АО «КБ Взлет».
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