
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р О Т О К О Л 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

29 октября 2015 г. с. Уват 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (14 членов Совета - 70% от общего числа, кворум соблюден) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Елизаров Вячеслав Иванович 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Лакиза Татьяна Геннадьевна 

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА: 

Шандрыгина Екатерина Владимировна 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

Давшевская Елена Викторовна 

Первый заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района 

Заместитель главы Уватского 
муниципального района, член президиума 
Совета 

Специалист по исполнению государственных 
полномочий администрации Уватского 
муниципального района 

Шестера Светлана Николаевна 

Пайкова Ирина Васильевна 

Шехирева Любовь Алексеевна 

Созонов Владимир Викторович 

Начальник отдела экономики и 
прогнозирования администрации Уватского 
муниципального района, член президиума 
Совета 

Начальник финансового отдела 
администрации Уватского муниципального 
района 

Директор государственного автономного 
учреждения Тюменской области Центр 
занятости населения Уватского района 

Директор Уватского представительства 
Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области», член президиума 
Совета 

Главный государственный инспектор 
Уватского муниципального района по 
пожарному надзору 



Оробец Николай Владимирович 

Логиновских Зинира Назировна 

Дивак Светлана Анатольевна 

Толстогузов Руслан Владимирович 

Гарипова Рауза Муллахановна 

Михайлин Леонид Иванович 

Приглашенные: 

Чукомина Екатерина Ивановна 

Пешкова Клавдия Александровна 

Алексейчев Эдуард Геннадьевич 

Хмелев Вячеслав Валерьевич 

Кашкарова Елена Анатольевна 

Белова Татьяна Александровна 

Начальник ВВЭРС АО «Тюменьэнерго» 
Тобольское ТПО 

Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальный предприниматель 

Индивидуальный предприниматель 

Директор ООО «Лэнни» 

Специалист-эксперт отдела Пенсионного 
фонда в Уватском районе 

Начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России №7 по Тюменской области 

Генеральный директор ЧОО «Дельта» по г. 
Тобольску 

Генеральный директор ООО «ДЕЛЬТА-
ТЮМЕНЬ» 

Представитель ООО «УВАТТРАНССЕРВИС» 

Специалист по связям с общественностью 
администрации Уватского муниципального 
района 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово. 

2. Об уплате страховых взносов индивидуальными предпринимателями. Личный 
кабинет плательщика. 

3. Требования пожарной безопасности. Изменение законодательства в области 
пожарной безопасности. 

4. Действующее законодательство для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Патентная система налогообложения. 

5. О снижении неформальной занятости и легализации заработной платы на 
предприятиях Уватского муниципального района. 

6. Охрана и системы безопасности. 

7. Вопросы-ответы в индивидуальном порядке. 



П о 1 - м у ВОПРОСУ: 
Слушали: Елизарова Вячеслава Ивановича. 
Сказал приветственное слово, утвердил повестку дня заседания Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Уватском муниципальном 
районе. 

По 2-му вопросу: 
Слушали: Чукомину Екатерину Ивановну. 
Выступила с докладом «Об уплате страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями. «Личный кабинет» плательщика», (доклад прилагается) 
Екатерина Ивановна призвала работодателей и индивидуальных 

предпринимателей обязательно отчитываться в налоговый орган. 
Проинформировала о том, что на сайте ПФР (pfrf.ru/lkp) с 1 января 2014 года 
работает «Кабинет плательщика» (КП). Этот сервис предназначен для 
индивидуальных предпринимателей, и работодателей. Для получения доступа к 
Личному кабинету плательщика страхователям необходимо обратиться в Отдел 
ПФР в Уватском районе (каб.135), где на основании заявления проходит регистрация 
плательщика и выдается документ с правом доступа. 

По 3-му вопросу: 
Слушали: Созонова Владимира Викторовича. 
Выступил с докладом «Требования пожарной безопасности. Изменение 

законодательства в области пожарной безопасности». (доклад прилагается) 

По 4-му вопросу: 
Слушали: Пешкову Клавдию Александровну. 
Выступила с докладом «Действующее законодательство для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Патентная система налогообложения», (доклад 
прилагается) 

Клавдия Александровна призвала субъектов малого и среднего 
предпринимательства обратить внимание на переход на патентную систему 
налогообложения, указав все плюсы и минусы данной системы. Также 
проинформировала о возможности воспользоваться электронным ресурсом 
«Налоговый калькулятор» на сайте nalog.ru Сервис предназначен для расчета 
суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет, по одному из видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная 
система налогообложения, в выбранном субъекте Российской Федерации 
(муниципальном образовании (группе муниципальных образований). 

По 5-му вопросу: 
Слушали: Пайкову Ирину Васильевну. 
Выступила с докладом «О снижении неформальной занятости и легализации 

заработной платы на предприятиях Уватского муниципального района», (доклад и 
презентация прилагаются) 

По 6-му вопросу: 
Слушали: Хмелева Вячеслава Валерьевича 
Выступил с презентацией компании «Дельта», сообщив о желании расширить 

«географию присутствия компании» в области и готовности открыть обособленное 
подразделение на территории Уватского района при заинтересованности в услугах 
данной компании у субъектов малого и среднего предпринимательства Уватского 
района, (презентация прилагается) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Выступал: Елизаров Вячеслав Иванович. 
Сообщил о возобновлении работы Уватского представительства Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области», представил нового директора 
Шехиреву Любовь Алексеевну, указал на возможность получения информации и 
помощи по вопросам, касающимся развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством данного Фонда. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию участников заседания Совета выступивших по повестке заседания 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и индивидуальным 
предпринимателям Уватского муниципального района: 

2.1 Взаимодействовать с ГАУ ТО «Центр занятости населения Уватского 
района» в части снижения неформальной занятости и легализации 
заработной платы на предприятиях. 

2.2 Рассмотреть возможность перехода на патентную систему 
налогообложения. 

3. Рекомендовать Беловой Татьяне Александровне - специалисту по связям с 
общественностью администрации Уватского муниципального района довести до 
субъектов малого и среднего предпринимательства информацию о возможности 
перехода на патентную систему налогообложения (используя доклад Пешковой 
Клавдии Александровны), обнародовав информацию на официальном сайте 
Уватского района www.uvatregion.ru и в газете «Уватские известия» с целью 
популяризации. 

Первый заместитель администрации 
Уватского муниципального района \,v\ В.И.Елизаров 

Секретарь Совета, 
специалист по исполнению 
государственных полномочий Е. В. Шандрыгина 

http://www.uvatregion.ru

