
ПРОТОКОЛ № Д Г
расширенной встречи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по вопросам развития предпринимательской
деятельности

16 ноября 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
заместитель Губернатора Тульской области 

ФЕДОРИЩ ЕВ В.А.

Присутствовали:

Члены правительства 
области, представители 
исполнительной власти 
области

Тульской Вишнев Н.В., Галкина И.И., Грачева 
органов М.А., Гришина Д.А., Денисова Е.В., 

Тульской Добыт А.Е., Жаворонков А.И., 
Ильюшина С.М., Клещев А. А*, 
Коваленко В.Е., Кожевников С.А., 
Королев А.В., Лаврухин Г.В., 
Лапаева Т.В., Момент А.А., Слепцов 
А.В., Сорокин К.В., Тарасова ЕЖ., 
Устинова О.А.

Приглашенные:

Представители территориальных 
органов федеральных органов
исполнительной власти в Тульской 
области, прокуратуры Тульской 
области, аппарата
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Тульской 
области

Акинина Е.Н., Барматин Е.В., Васин 
С.В., Воронин А.П., Гаврюченков B.C., 
Головин А.Ю., Денисов А.В.,
Елагин К).В., Зубарев Е.С.,
Костюшина В.В., Рогожин С.В.,
Севрюгина Н.В., Смирнов А.И.,
Фетисов В.В., Ходин В.И., Шахский 
М.Е.

Представители организаций Биркина О.В., Иващенко А.Ю.
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Представители общественных Более 500 участников 
объединений предпринимателей, 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства



L О внедрении целевых моделей улучшения 
предпринимательского климата в регионе.

(Лаврухин Г.В.)

I. Информацию заместителя председателя правительства Тульской 
области - министра экономического развития Тульской области 
Лаврухина Г.В. о внедрении целевых моделей улучшения 
предпринимательского климата в регионе принять к сведению,

II. О мерах государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Тульской области.

(Лапаева Т.В.)

2, Информацию председателя комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому рынку Лапаевой Т.В, о мерах 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тульской области принять к сведению,

III. О проблемных вопросах развития бизнеса в регионе.

(Головин А.Ю.)

3. Информацию уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Тульской области Головина А.Ю. о проблемных вопросах развития бизнеса в
регионе принять к сведению.

IV. Об основных нарушениях, выявляемых органами УФ НС 
России по Тульской области при проведении проверок соблюдения 
требований налогового законодательства субъектами
предпринимательской деятельности.

(Акинина Е.Н.)

4. Информацию начальника отдела Управления Федеральной 
налоговой службы по Тульской области Акининой Е.Н. об основных 
нарушениях, выявляемых органами УФНС России по Тульской области при 
проведении проверок соблюдения требований налогового законодательства 
субъектами предпринимательской деятельности, принять к сведению.

V. О соблюдении ветеринарного законодательства и Программе 
профилактики правонарушений обязательных требований в сфере 
ветеринарии.

(Кожевников С.А.)
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5. Информацию председателя комитета ветеринарии Тульской области 
Кожевникова С. А. о соблюдении ветеринарного законодательства и 
Программе профилактики правонарушений обязательных требований в сфере 
ветеринарии принять к сведению.

По итогам второй части мероприятия - ответы на вопросы 
предпринимателей в режиме «открытый микрофон»:

1. Тульскому региональному фонду «Центр поддержки 
предпринимательства» обеспечить сопровождение старт-ап проекта 
ООО «Софт Голд» и организовать участие данной организации во встречах, 
проводимых органами исполнительной власти Тульской области с 
хозяйствующими субъектами.

Срок™ до 30.12.2017г., далее постоянно

2. Министерству экономического развития Тульской области 
совместно с комитетом Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку проанализировать действующие в регионе 
налоговые льготы для индивидуальных предпринимателей и рассмотреть 
возможность дополнительного стимулирования индивидуальных 
предпринимателей, привлекающих наемных работников.

Срок™ до 15.12.2017г.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (в части озеленения 
территорий и других мероприятий по благоустройству городских и дворовых 
пространств на 2018 год) обеспечить приглашение ООО «Питомник 
Растений Вершки энд Корешки».

Срок -  до 31.12.2017г.

4. Комитету Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку совместно с Микрокредитной компанией Тульский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства, Тульским 
областным гарантийным фондом проработать вопрос оказания финансовой 
поддержки ООО «Питомник Растений Вершки энд Корешки», 
индивидуальному предпринимателю Мезенцевой И.А.

Срок ~ до 25.12.2017г.

5. Министерству имущественных и земельных отношений Тульской 
области оказать содействие индивидуальному предпринимателю У скову B.C.



в рассмотрении проведенной оценки кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.

Срок -  до 25.12.2017г.

6. Комитету Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку совместно с министерством сельского хозяйства 
Тульской области продолжить оказание содействия тульским 
товаропроизводителям по вопросу заключения контрактов на поставку 
продукции в сетевые торговые компании.

Срок -  постоянно.

7. Министерству промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области совместно с министерством природных 
ресурсов и экологии Тульской области организовать встречу ООО «Сервис 
Софт», крупных производственных предприятий с Управлением 
Росприрод надзора по Тульской области по обсуждению вопроса о 
реализации положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Срок -  до 31.12.2017г.

8. Министерству сельского хозяйства Тульской области совместно с 
Тульским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное 
законодательство по регулированию производства вина, изготавливаемого 
местными товаропроизводителями. /

Срок -  до 25.12.2017г. I.

Заместитель Губернатора 
Тульской области В. А. Фед ори одев


