
Дата/номер регистрации: от 24.03.2023 № 1.8-ПЗ-2/23 

1.8-ПЗ-3/23(п)(12.0) 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», 

«Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», 

«Качество и доступность трудовых ресурсов»  

_________________________________________________________________ 

г. Южно-Сахалинск 

 

от 17.03.2023 № 1.8-ПЗ-2/23 

Председательствовал на заседании, 

заместитель председателя 

Правительства  Сахалинской области 

 

 

 

 

 А.В. Зайцев 

 

Присутствовали: 

 

  

Список прилагается 

 

 

1. Об исполнении поручений по итогам заседаний рабочей группы  

в 2023 году 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, Н.А.Давыдов) 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева по рассматриваемому 

вопросу. 

2. О повышении кадастровой стоимости на земельные участки 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, А.С.Коваленко, С.З.Акопян, В.В.Данилов) 

2.1. Принять к сведению информацию директора ООО 

«АрмСахСтрой» С.З.Акопяна по рассматриваемому вопросу.  

Решили: 

2.2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Сахалинской области провести анализ результатов определения кадастровой 

стоимости, утвержденных приказом министерства имущественных и 

земельных отношений Сахалинской области от 02.09.2022 г. № 15-П, на 

предмет пересмотра либо установления налоговых ставок по земельному 

налогу согласно п. 2 ст. 394 НК РФ, арендных ставок (коэффициентов) за 

использование земельных участков на территории Сахалинской области, 
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находящихся в муниципальной собственности, а также арендных ставок 

(коэффициентов), за использование земельных участков на территории 

Сахалинской области, государственная собственность на которые не 

разграничена. Внести соответствующие изменения в нормативные правовые 

акты.  

Срок – до 20.05.2023 

2.3. Рекомендовать администрации муниципального образования 

городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) распространить 

действие проекта о внесении изменений в решение Городской Думы Города 

Южно-Сахалинска от 26.02.2020 № 159/8-20-6 «О Порядке определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без 

торгов, а также об установлении ставок и коэффициентов, применяемых в 

расчете арендной платы за земли на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года. 

Срок – до 20.04.2023 

3. Вопросы от бизнеса 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, Ю.И.Дьяков, А.А.Юрина, В.П.Мозолевский, С.Г.Казанцева, 

В.В.Данилов, В.В.Довгенко, К.А.Завадская, Е.А.Золотов, С.А.Мелконян, 

О.В.Печеркина, И.Д.Голенко, Р.А.Мухамедшин) 

Решили: 

3.1.  Рекомендовать администрациям муниципальных образований 

Сахалинской области информировать представителей деловых объединений, 

бизнес-структур и некоммерческих организаций о планируемых к проведению 

заседаниях при Правительстве Сахалинской области (обращение 

Ю.И.Дьякова, председателя РО ООО МСП «Опора России» по Сахалинской 

области). 

Срок – постоянно 

3.2.  Рекомендовать администрации муниципального образования 

городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин) провести встречу 
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с директором БФЗЖ «Помощь животным. Сахалин» (К.А.Завадская) по 

вопросу исполнения и оплаты работ по контракту № 255/20 от 29.12.2022, № 

7/20 от 13.02.2023 (обращение К.А.Завадской, директора БФЗЖ «Помощь 

животным. Сахалин»). 

Срок – до 24.03.2023 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

А.В. Зайцев 

 


