ПРОТОКОЛ
заседания Координационного Совета в области развития предпринимательства
при администрации города Кудымкара
г. Кудымкар

04 сентября 2020 г.

Присутствовали:
Председатель:
Адушкина Г.Н. – заместитель главы администрации города Кудымкара, начальник
управления экономики, предпринимательства и имущественных отношений,
председательствующий;
Зубова Т.В. – заместитель начальника отдела экономики, предпринимательства и
торговли администрации г. Кудымкара, ответственный секретарь Совета
члены Координационного Совета
Додонова Е.В. – директор Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства города Кудымкара;
Тюшева М.В. – начальник отдела социально-экономического развития
Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа
Приглашенные:
Тупицына Ольга Михайловна- представитель Межрайонной ИФНС России № 1 по
Пермскому краю;
Лесникова Людмила Николаевна- специалист территориального отдела по городу
Кудымкару ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»
Повестка дня:
№
п/п
1

1.1

1.2.

1.3.

Тема

Выступающий

О мерах, направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства:
О предоставленных в 2020 году из федерального бюджета Представитель
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, Межрайонной
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в России
№
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения Пермскому
ситуации
в
результате
распространения
новой Тупицына
коронавирусной инфекции (в соответствии с Постановлением Михайловна
РФ от 24 апреля 2020 г. № 576)

ИФНС
1
по
краю–
Ольга

О предоставленных в 2020 году из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на проведение мероприятий по профилактике
новой коронавирусной инфекции (в соответствии с
Постановлением РФ от 02 июля 2020 г. № 976)
О выплатах материальной помощи работникам организаций, Специалист
наиболее
пострадавших
от
распространения
новой территориального
коронавирусной инфекции (за исключением работников отдела
по
городу

1.4

1.5

2

бюджетной сферы), которых работодатели перевели в режим Кудымкару
ГКУ
неполной занятости, и зарплата которых снизилась и «Центр
занятости
составляет ниже одного минимального размера оплаты труда населения Пермского
края»
-Лесникова
Людмила Николаевна
О
заключении
дополнительных
соглашений, Заместитель
главы
предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по администрации города
договорам
аренды
муниципального
имущества
(в Кудымкара, начальник
соответствии с постановлением администрации города управления экономики,
Кудымкара от 07.04.2020 № 424-01-04, в ред. от 28.04.2020 № предпринимательства
498-01-04)
и
имущественных
отношений
–
Адушкина
Галина
Николаевна
О реструктуризации задолженности по договорам займа
Директор
Муниципального
фонда
поддержки
малого
предпринимательства
города
КудымкараДодонова
Елена
Владимировна
Разное

Рассмотрение повестки дня
Слушали:
По первому и второму вопросу Тупицыну О.М., проинформировала
присутствующих о механизме выплат субсидий СМП из федерального бюджета в
результате распространения новой коронавирусной инфекции. Прием заявлений
осуществлялся по ТКС и на бумажном носителе. Основные причины для отказа в
выплате: отсутствие лицевого счета, наличие задолженности по платежам в
бюджет, несоответствие ОКВЭД. У СМП была возможность устранить замечания и
направить заявление повторно. На сегодняшний день все отказы отработаны,
необоснованных отказов нет. В СМИ, по радио осуществлялось информирование
предпринимателей.
Выступили: Адушкина Г.Н., Тюшева М.В.
Решили рекомендовать СМП:
1. Своевременно производить уточнение ОКВЭД.
2. Для оперативности взаимодействия с Инспекцией подключиться к ТКС.
По третьему вопросу Лесникову Л.Н., сообщила, что материальную помощь
получили 375 работников из 47 организаций города Кудымкара, сумма выплаты
составила 4 428 250 руб.
Выступили: Адушкина Г.Н., Додонова Е.В., Тюшева М.В.
Решили рекомендовать СМП:
1.Своевремнно актуализировать размещенную информацию на портале «Работ в
России».

По четвертому вопросу Адушкину Г.Н., которая сообщила, что в администрацию
города поступило 41 заявление об освобождении от уплаты арендных платежей и 6
об отсрочке арендных платежей. Отсрочка арендных платежей предусмотрена до
31.12.2021 г., освобождение от уплаты арендных платеже предоставлялось на 3
месяца т.е. за период от 01.04.2020 г. по 30.06.2020 г.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
По пятому вопросу Додонову Е.В., сообщила, что восьми СМП предоставлена
реструктуризация задолженности по договорам займа, общая сумма составила
2 982 000 руб. Не все заемщики обратились с заявлением о реструктуризации
займа, одному заявителю сформирован отказ.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
Председательствующий
Секретарь

Г.Н. Адушкина
Т.В. Зубова

