
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства
23.12.2022 г. №4

Место проведения -  конференц-зал администрации Соликамского городского 
округа, г.Соликамск, ул. 20-летия Победы 106 (2 этаж)
Время проведения -  14.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
19 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА:
1. О введении с 01.01.2023 г. единого налогового счета.
2. Об оказании помощи семьям мобилизованных. Определение 

предложений и возможностей СМП СГО.
3. Об участии администрации Соликамского городского округа во 

всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.

4. Предоставление муниципальных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Изменение сроков оказания муниципальных услуг.

5. Изменения ветеринарного законодательства.
6. О мероприятиях по субсидированию сельхозтоваропроизводителей СГО в 

2023 г. (краевые и местные программы).
7. О проекте по оценке эффективности применения отдельных видов 

удобрений в местных климатических условиях.
8. Разное. Вопросы ответы.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Начальника Межрайонной Инспекции ФНС России № Ц По Пермскому

краю Сидорова Михаила Анатольевич: об изменениях в налоговом 
законодательстве.

Начальника аналитического отдела Межрайонной Инспекции ФНС России 
№ 11 по Пермскому краю Пономареву Елену Николаевну: о введении 
с 01.01.2023 г. единого налогового счета (ЕНС) как для физических, так и 
юридических лиц, о преимуществах ЕНС, о том какие налоги можно уплачивать 
через ЕНС, о сроках и способах внесения средств на ЕНС, о необходимости 
открытия личного кабинета на сайте ФНС России.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Отделу развития предпринимательства администрации СГО 

проинформировать субъектов МСП СГО об ЕНС (разъясняющие материалы 
предоставлены Межрайонной Инспекции ФНС России № 11 по Пермскому краю).



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Первого заместителя главы администрации СГО Куприянову Светлану 

Викторовну: о создании «Совета жен и матерей» для взаимодействия с 
родственниками и семьями участников специальной военной операции, о 
предоставленной помощи мобилизованным, о предприятиях, организациях и 
жителях СГО, оказавших поддержку мобилизованным и членам их семей, о 
продолжении сбора вещей мобилизованным, о возможности перечисления 
денежных средств для помощи мобилизованным и семьям мобилизованных.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Субъектам МСП по возможности оказать поддержку мобилизованным и 

членам их семей. Финансовую поддержку -  через Соликамскую общественную 
организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (реквизиты счета приложены к повестке заседания), иные виды 
поддержки -  через отдел социальной политики администрации СГО (5 26 86, 
7 06 87).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Первого заместителя главы администрации Соликамского городского 

округа Куприянову Светлану Викторовну: о проекте «Слобода солеваров». 
Руководителя проектов администрации СГО Габерман Василину Николаевну: о 
проведения анкетирования для обобщения мнений, предложений населения СГО 
по проекту.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Принять участие в анкетировании, результаты предоставить 

руководителю проекта.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Начальника управления имущественных отношений администрации СГО 

Колинко Ольгу Николаевну: об услугах для субъектов МСП, предоставляемых 
управлением имущественных отношений, о снижении сроков предоставления 
этих муниципальных услуг, о предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной собственности без проведения торгов для 
импортозамещающих мероприятий, о возможности продления договоров на 
размещение НТО до 7 лет по постановлению Правительства РФ № 353 от
12.03.2022 г.

И.о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству 
администрации СГО Майшева Евгения Анатольевича: о предоставлении 
субъектам МСП 21 муниципальной услуги, о сокращении сроков предоставления



услуг по 5 муниципальным услугам, о внесении изменений в «Правила 
благоустройства территории СГО».

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию по оказанию муниципальных услуг для 

субъектов МСП к сведению.
4.2. Управлению имущественных отношений администрации СГО оказать 

консультационную поддержку ООО «Сельское» по вопросу залесённости 
земельных участков.

4.3. Включить в повестку следующего заседания координационного совета 
по развитию предпринимательства вопрос по внесению изменений в «Правила 
благоустройства территории СГО».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Начальника ГБУВК «Соликамская станция по борьбе с болезнями 

животных» Быкову Елену Александровну: о введение в действие ветеринарного 
паспорта на пасеку, об изменении с 01.03.2023 г. правил использования пищевых 
отходов в корм животным.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. По всем интересующим вопросам обращаться в ГБУВК «Соликамская 

станция по борьбе с болезнями животных» (7 20 04 и 7 21 12).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
И.о. начальника отдела сельского хозяйства УЭП администрации СГО 

Стрельцову Зою Александровну: о краевых и городских мероприятиях по 
субсидированию СХТП в 2023 г., о суммах средств, выделенных на эти цели.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Отделу сельского хозяйства УЭП администрации СГО всю 

информацию о субсидировании направлять СХТП на электронную почту.

ПО СЕДЬМ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
И.о. начальника отдела сельского хозяйства УЭП администрации СГО 

Стрельцову Зою Александровну: об эффективном применении отдельных видов 
удобрений, предоставленных Уралкалий и Уралхим, в местных климатических 
условиях.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.
7.2. Признать проект по применению отдельных видов удобрений в местных 

климатических условий, успешным, продолжить его реализацию 
в 2023 году.



7 3 СХТП в 2023 г. не допускать снижение посевных площадей, при
наличии возможности рекомендовано, их увеличить.

7.4. Запланировать в 2023 г. посещение главой Соликамского городского
округа СХТП СГО.

Заместитель председателя координационного совета, 
первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа 1Л/7у  ̂ С.В. Куприянова


