
Акчарлакова Г.И - начальник управления сельского хозяйства и потребительского

РЬШКа аДI\.{ИНИстрrltlии Барлымского м}циципа.,lьного окр}та, зalIr{еститель председатеJIя

Совета;
Хасанов Р.З. - консультант )тIравления сельского хозяйства и предпринимательства

администрации Бардымского муниципального округа, секретарь Совета;

КучукбаеваВ.у. - "u"u.""nrn 
ТО по Бардьшлскому муниципальвому округу гку цзн

Пермского края;
Тюмисова Э.l'. - начапьник отдела по Бардымскому муницип.rльному округу МТУ Nэ5

Министерства социмьного рrLзвития Пермского крм; 
_

Амиров Р.Ф. - обществеяньй помощник Уполномоченного по защите прав

предпринЙателей в ПермскоМ крае пО БардымскомУ муЕицип.lльному округу,

индивидуaльный предприниматель;

.Щускаева Р.Р. - *пr"rr"*"й менеджер Пермского отделения ПАО кСбербанк>;

Yi".uno" И.Д. - депутат Думы Бардымского муницип'lльного окр}Та,

индивидуаJIьный предприниматель;
Назарова Д.Г. - председатель Совета Бардьп.rского районного потребитеrьского

общества;
Гайсин Р.Р, - директор ООО кСтройподlяд>;
Баширов И..Щ. - индивидуапьньй предприниматель;
Миназетдинова А.А. - индивидуальный предприниматель;

Тюлькина Э.Р. - индивидуальный предприниматель,

СостаВ совета утверждеН постановлением администрации Бардъшского

муниципалыtого округа от tз.05.202l N9 292-01-0з-з46-р. Присутствовали 12 членов Совета

Совет по предпринимательства и улучшеЕию ипвестициоItЕого климата
в Бардьтмском муниципaльном округе

Протокол заседания
l5.12.2022

Место проведения: Пермский край, с. Барла, ул. Советскм, 14,

зал заседаний администрации Бардьп.tского муниципаJIьного округа

Время проведения 1 l .00 часов

l Iпи вовil.,lи

из 21 . Совет правомочен приЕимать решения.

Приглаш енные:
Представители

края, Межрайонной
Министер ства экономического рrввития и инвестиций Пермского

ИФНС РОССИИ Ns 18 по Пермскому краю, Отдела МВ,Щ России

кБарльtмский> и субъекты малого и средIего предпринимательства,

повестка Совета:
1. об изменениях в патентной спстеме палогообложенпя в Пермском крае с 2023

года.
.Щоклалчик: Шевнина.Щарья Вячеславовна, нач€JIьник управления налогообложения

Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края,

2. Новое в налогообложеяпи в 2023 году,

.Щокладчик: ,Що.,tганов Василий Евгеньевич, заместитель начальника Межрайонной

ИФНС России Ns 18 по Пермскому краю.

3. О мерах поддержки зднятости в 2023 голу,

.Щокладчик: К!чукбаева Венера Ypa"roBнa, яачаJIьник То по Бардьпr,rскоМУ

муниципальному округу гку цзН Пермского края,
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4. Социальный контракт - мера социальпой поддержки в 202212023 roxy,
.щокладчик: Тюмисова Эльмира Габтерашитовна, начальник отдела Мту J\b 5Министерства социаJIьного развития Пермской края по Бардьтмскому'rу"r|",,-",rо"у

округу.

_ 5. Пресечение продажп несовершеннолетпим алкогольной про,ryкции итабачных изделий.
!окпадчик: Исмагилова Светлана Рифовна, старший инспектор по делatмнесовершенЕолетних отделения УУП и П!Н Отдела МВ! России кБардьп,rский>, майор

полиции.
6. Меры Поддержки бизнеса в Бардымском муниципдльном округе Пермского

края в 2023 году.
.Щокладчик: Акчардакова Гульназ Ильфатовна, начальник управления сельского

хозяйства и предпринимательства администрации Бардымского муниципального округа,
7. Утверждение плана работы Совета на 2023 год.
!оклалчик: Акчардакова Гульназ Ильфатовна, нача].Iьник у,Iравления сельского

хозяйства и предпринимате-цьства администралии Бардымского муЕиципального окр}та.
8. Разное.

ГIо в омч во сY.

,Щокладчик: !о.лганова В.Е.
принято решение: информацию принять к сведению,

По TpeTbeMv воппосч.
!оклм.rи к: Куrукбаеву В.У,
принято решение: информацию принять к сведению

по четвертом у вопросY.
,ЩОклад,lдц, тюмисову э.г.
Принято решение: информацию приЕять к сведению.

По шестому вопDосу
Докладчик: Акчардакову I'.И.
Принято решение: информацию принять к сведению.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России J\Ъ 18 по Пермскому краю:
1.1. провести семинар в январе 2023 года с предпринимательским сообществом Бардьтмского
муниципального округа.
Срок: до 3 1 января 202З года.

По первому вопросy.
,Щокладчик: Шевнину !.В.
принято решение: информацию принять к сведению.

ПО ПЯТОМY ВОПDОСЧ.

.Щокладчик: Исмагилову С.Р.
принято решение: информачию принять к свелепию.

По седьмом), вопросу.
!окладчик: Акчардакову Г.И.
Принято решение: информацию принять к сведению.
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1.2. рассмотроть возможность выдачи квалифицированной электронной подrиси в
операционном зме налогового оргzu{а на территории Бардьшского ь{униципаJьнопо округа.
Срок: в течении года.
1.3. проводить консультационно-информационные мероприятия субъектам МСП по
вопросам налогообложения.
Срок: в течении года.

2. ТО по Бардымскому мунициrlальному окруry ГКУ ЦЗН Пермского края
рекомендовать:
2.1. оповещать субъекты МСП о мерах поддержки заЕятости в 2023 году, окalзываемых
Государственным кzвенным учреждением L{eHTp занятости населения Пермского крм.
Срок: в течении года.

3. Отделу мту М 5 Министерства социального развития Пермского края по
Бардымскому муниццпальноDry округу рекомендовать:
3.1. оповещать субъекты Мсп о мерах социirльной поддержки в 2о23 году, оказываемых
Министерством социального рiввитиJI Пермского края.
Срок: в течении года.

4. Управлению сельского хозяйства и предприцимаТе.]'Iьства адмипшстрацип
Бардымского муниципrшьЕого округа рекомендовать:
4.1. обеспечить размещение в средствах массовой информации и других общедоступных
информационНьIх pecypczrx информацию о мерах поддержки бизнеса в Бардымском
муниципальном округе Пермского Kp.UI в 2023 голу.
Срок: 3l января 2023 г.
4.2. организовать семинар в январе 2023 года с предпринимательским сообществом
Бардымского муниципzlльного округа совместно Межрайонной ИФНС России Ns 18 по
Пермскому краю.
Срок: 3l января 2023 г.

Все члены Совета <ЗА>. Решение принято.

Заместитель председателя Совета

Секретарь Совета:

Г.И. Акчардакова

Р.З. Хасанов

з
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