ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при Правительстве Республики Коми
24 мая 2011 года
14 час. 30 мин.

Малый зал администрации
Главы Республики Коми и
Правительства
Республики Коми

Присутствовали:
Тукмаков В.А. - председатель Координационного совета
Шеремет А.И. - заместитель председателя Координационного совета
Члены Координационного совета:
Васильева М.А., Куланов А.В., Липатников В.И., Лапшина Г.А., Матвеев И.И.,
Поташов П.В., Палькевич И.Г., Терещенко СМ.
Кворум имеется.
Приглашенные на заседание: список прилагается.
Повестка заседания:
1.
Об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании.
2.
О повышении уровня информированности предпринимательского
сообщества и о реализуемых на территории Республики Коми мерах поддержки.
3.
О развитии малого и среднего предпринимательства в МО MP
«Сосногорск».
4.
О результатах отмены единого социального налога и введения с 1 января
2011 года страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
Выступали:
Тукмаков В.А., Шеремет А.И.
- об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании.
Тукмаков В.А., Шомесов В.И., Лапшина Г.А., Васильева М.А., Поташов П.В.
- о развитии малого и среднего предпринимательства в МО ГО «Сосногорск».
Тукмаков В.А., Шеремет А.И., Лапшина Г.А., Васильева М.А., Поташов П.В.
- о повышении уровня информированности предпринимательского сообщества и о
реализуемых на территории Республики Коми мерах поддержки.
Тукмаков В.А., Лапшина Г.А., Поташов П.В., Жукова Г.И., Ветошкина М.Ю.

- о результатах отмены единого социального налога и введения с 1 января 2011
года страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды

обязательного медицинского страхования.
Решили:
1. Принять к сведению информацию министра информацию об исполнении
решений, принятых на предыдущем заседании.
2. Министерству экономического развития Республики Коми:
- повторно запросить от муниципальных образований Республики Коми, не
представивших информацию об исполнении решений, принятых на предыдущем
заседании, указанные сведения и довести их в рабочем порядке до членов
Координационного совета;
- повторно запросить у члена Координационного совета А.Б.Федосеева
информацию об исполнении пункта 2 протокола решений Координационного
совета от 22 марта 2011 года.
3. Включить в повестку следующего заседания Координационного совета
выступление представителя администрации МО ГО «Сыктывкар» по вопросу
исполнения администрацией МО ГО «Сыктывкар» пунктов 3 и 4 протокола
решений Координационного совета от 22 марта 2011 года.
4. Принять к сведению информацию о повышении уровня информированности
предпринимательского сообщества о реализуемых на территории Республики
Коми мерах поддержки.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Коми
организовать и провести на территориях муниципальных образований «круглые
столы», посвященные различным вопросам предпринимательской деятельности, в
том числе вопросам поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
6. Рекомендовать администрации МО MP «Сосногорск» подать заявку на
софинансирование муниципальной программы по развитию и поддержке малого
и среднего предпринимательства из республиканского бюджета Республики
Коми.
7. Принять к сведению информацию о результатах отмены единого социального
налога и введения с 1 января 2011 года страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования. Оставить на контроле ситуацию
по налогообложению во внебюджетные фонды.
8. Рекомендовать Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми разработать рекомендации по порядку применения
пониженных тарифов страховых взносов.
9. Обратить внимание членов Координационного совета на необходимость
присутствия на заседаниях Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при Правительстве Республики Коми. Своевременно
уведомлять
Министерство
экономического
развития
Республики
Коми
в письменной форме о наличии уважительной причины отсутствия на
заседании Координационного совета.
10. Членам Координационного совета в срок до 31 мая 2011 г. представить в адрес

Минэкономразвития Республики Коми предложения к проекту решения
настоящего заседания Координационного совета.
Председатель

Секретарь

В.А.Тукмаков

Т.М.Анпилогова

