
Протокол ЛЬ 2
засеДания Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству

при Главе Пошехопского мупиципального района.

г. Пошехонье 29.09.2020.

На заседапии КоорлиЕациоЕIIого Совета при9утствовали :

1. Заместитель председатеJuI Координационного Совета - Поршпева ГалиЕа ВасильевЕа,
иЕдивидуаJIьный предприниматель ;

2. Секретарь Совета - Хохлова Ольга АлексаuдровIIа, ведущий специаJIист отдела доходов
и экоЕомического рu}звития Утlравления фиrтансов Адлинистрации ПошехоЕского
муниципаJIьного района;

3. Члены Координационного Совета:
Смирнова Елена Сергеевна - зап4еститель Главы Администрации по фишансалt и
экоЕомике - ЕачальЕик Управления фипансов ддминистрации Пошехонского
муЕиццпаJIьцого райопа;
Виногралова Ирина Алексанлровца * начапьник отдела доходов и экономиЕIеского
р€u}вития Управления филтансов Мминистрации Пошехонского муIIиципЕrльЕого района;
Соломин Владимир Михайлович - председатель Совета потребительского общества
<Заготовитель);
Комаров Юрий Алексашдрович - иЕдивидуаJIьrrый предприЕиматель;

4, Приглашенные:
Морозова Га.пина Викторовна - экоЕомист ПО Пошехонский райпотребсоюз;
Соколова Ольга Алексеевна - иЕдивидуальный предприIIиматель;
Швецова Ириrrа Александровпа * цредстzlвитель ООО <Фея>.

Повестка дпя заседания:

1. о внесепии предложений по созданию информационЕого обмена (коммуникативной
СвяЗи) между органами по развитию маJIого и средIего предприЕимательства и
предшриЕиматеJIями Пошехопского района, цугем созданиrI базы электроЕIIьD( адресов
предпрцЕимателей.

2. обсУждение предпожений о меропрIбIтиях дJuI включеЕия в муIIиципальЕую
програI\{му: <Развитие субъектов мЕtлого и средIего цредпринимательства ПошехоЕского
муЕиципаJIьIIого района па 20t9-202 1 годьl>.

3. Разпое (предложеЕия участЕиков КоординациоЕного Совета).
.Щоклаdчuк: Вuноzраdова Ирuна Длексанdровна начальнttк оmdела doxodoB ч
экономuческо2о развumuя Управленuя фuнансов Дdмuнuсmрацuu Поulехонскоzо
мунuцuпальн о ео района.

В начале заседания Смuрнова Еленq Серееевна довела информацию о том, что для
более продуктивной работы органов по ра:}витию маJIого и среднего предпринимательства и
предприпиматепей Пошехонского рйона необходимо создать базу электронньж адресов
предпринимателей, Еа которые булет поступать вся актуальнчш информация о мерах
поддержки субъектов предпринимательскоЙ деятельности на . всех уровнях, а также
информация по прЕlвовым, финансовым и организационным вопросtll\t.

Решили: Собрать адреса и номера телефонов предпринимателей дJuI создания едишой
базы.



По второму вопросу предложений о мероприятиях для вкJIючения в муЕиципaпьную
программу <Развитие субъектов малого и средIIего предпринимательства Пошехонского
муниципального района на20|9-2021 годы> Ео поступило.

Вuноzраdова Ирuна Длексанdровна довела информацию о том, что с l января 2021 года
отменяется Единый нЕtлог на вмененный доход. В связи с этим предприниматели и организации
должны перейти Еа другие системы налогообложениJI (УСН, патент, ОСН).

Кол,tаров Юрuй Длексанdровuч задаJI вопрос перехода Еа IIатентную систему
налогообложения. Были рассмотрены конкретЕые виды деятельности предпринимателей и
просчитана стоимость патеЕта.

Солоtпuн Влаduлtuр Мuхайловuч)) поднял вопрос о самозЕIнятости. Было пришIто решение
более подробно проинформировать предприЕимателей о налоге на профессиональную
деятельность в средствах массовой информации и на сайте Администрации Пошехонского
муниципального района.

Швецова Ирuна Длексанdровна подняла вопрос о возможЕости сЕижении арендной
IIлаты муниципальной собственности, а также возможности снижениJI тарифов на
энергоресурсы и теплоснабжение.

Решили:
1. Написать письмо УполномоченЕому по защите прав trредпринимателей в Ярославской

области Бакирову А.Ф. о возможности снижения тарифов на эЕергоресурсы и теплоснабжение
дJuI предпринимателей.

2. На следующее заседание КоорлиначионЕого Совета пригласить представитеJut
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы JtlЪ3 по Ярославской области для
более детarльного ра:}ъяснеЕия вопроса перехода предпринимателей на другие системы
налогообложения.

Заллеститель председатеJuI Координачионного Совета

Секретарь Координационного Совета
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Г.В. Поршнева

о.А.Хохлова


