
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы администрации ророда Тулы 

по финансово-экономической политике
___ .И. Беспалов

ё /  2018 г.

ПРОТОКОЛ № 4
заседания общественно-экспертного совета при главе администрации города

Тулы
Дата встречи 27.12.2017 

Начало встречи 15.00 часов 
Место: конференц-зал Тульского регионального Бизнес-инкубатора

(ул. Кирова, д. 135, 2 этаж).

Председательствовал: Заместитель начальника управления экономического 
развития администрации города Тулы Королев В.А.

Присутствовали:

1. Ильинский 
Александр 
Александрович

- начальник отдела развития инвестиционной 
политики, предпринимательства и 
внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации города 
Тулы - секретарь Совета

2 . Афанасьев - генеральный директор ЗАО "Внешстрой" (по
Николай Петрович согласованию)

3. Биркина Ольга 
Валентиновна

- директор Тульского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства (по согласованию)

4. Гальперин - заместитель начальника управления
Денис Валериевич градостроительства и архитектуры администрации

города Тулы

5. Глухов - председатель Совета Тульского Регионального
Михаил Отделения ООО МСП ОПОРЫ РОССИИ,
Григорьевич председатель экспертной группы (по согласованию)

6. Головин - уполномоченный по защите прав
Александр предпринимателей в Тульской области
Юрьевич



7. Давыдова Алла 
Сергеевна

- заместитель начальника производственно
технического отдела АО «Тулагоргаз»

8. Двоенко
Ирина Юрьевна

- начальник отдела малого и среднего бизнеса Союза 
«Тульская Торгово-промышленная палата» (по 
согласованию)

9. Зайцев Алексей 
Николаевич

- начальник управления технологического 
присоединения филиала АО «Тулэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»

10. Иващенко 
Анастасия 
Юрьевна

- директор Тульского регионального фонда "Центр 
поддержки предпринимательства" (по 
согласованию)

11. Конов 
Алексей 
Александрович

- начальник отдела по работе с клиентами Банка 
ВТБ (ПАО) операционный офис в г. Туле филиала 
банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже (по согласованию)

12. Кузнецов 
Владимир

- председатель совета ассоциации содействия 
развитию малых предприятий Тульской области (по

Иванович согласованию)

13. Кунцевич Василий - консультант генерального директора по
Г еоргиевич строительству и техническому присоединению

14. Михеева Елена 
Александровна

АО «Тулагорводоканал»

- главный налоговый инспектор отдела 
налогообложения юридических лиц У ФНС России 
по Тульской области Михеева Елена Александровна.

15. Силаева - заместитель председателя комитета
Татьяна Сергеевна имущественных и земельных отношений

администрации города Тулы

16. Степанов 
Вадим 
Григорьевич

- заведующий кафедрой Тульского филиала ФГБОУ 
ВПО "Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова"
(по согласованию)

17. Ткаченко 
Марина 
Владимировна

- генеральный директор ОАО Птицефабрика 
"Тульская" (по согласованию)



18. Турчинский
Сергей
Анатольевич

- генеральный директор ЗАО "Аккорд", 
руководитель представительства Российско- 
Белорусского Содружества в г. Туле 
(по согласованию)

19. Щепотьев
Александр
Викторович

- председатель правления Тульской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации - Общество "ЗНАНИЕ" России 
(по согласованию)

Субъекты МСП в количестве 26 человек.

Повестка дня заседания

Вступительное слово заместителя начальника управления экономического 
развития администрации города Тулы В.А. Королева.

Награждение субъектов МСП представителей сельского хозяйства.

1. О патентной системе налогообложения в 2018 году:

Докладчик -  главный налоговый инспектор отдела налогообложения 
юридических лиц УФНС России по Тульской области Михеева Елена 
Александровна;

2. О подключении объектов предпринимательской деятельности к 
объектам газоснабжения. Порядок, сроки и перспективы времени на получение 
технических условий, проблемные вопросы.

Докладчик -  заместитель начальника производственно-технического 
отдела АО «Тулагоргаз» Давыдова Алла Сергеевна;

3. О подключении объектов предпринимательской деятельности к 
объектам водоснабжения и водоотведения. Порядок, сроки и перспективы 
сокращения времени на получение технических условий, проблемные вопросы.

Докладчик -  консультант генерального директора по строительству и 
техническому присоединению АО «Тулагорводоканал» Кунцевич Василий 
Георгиевич;

4. О подключении объектов предпринимательской деятельности к 
энергетическим ресурсам. Порядок, сроки и перспективы сокращения времени 
на получение технических условий, проблемные вопросы.

Докладчик -  начальник управления технологического присоединения 
филиала АО «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Зайцев Алексей 
Николаевич;



5. О реализации мероприятий МП «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город 
Тула» за 2017 год.

Докладчик -  начальник отдела развития инвестиционной политики, 
предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации города Тулы Ильинский Александр 
Александрович;

6. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов 
администрации города Тулы:

-  проект внесения изменений в постановление администрации города 
Тулы от 30.12.2015 № 6586 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города 
Тулы, имеющими статус юридических лиц (включая соответственно 
подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения нужд муниципального образования город Тула»;

-  проект распоряжения администрации города Тулы об утверждении 
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд администрации 
города Тулы (включая подведомственные ей казенные учреждения).

Докладчик -  Бирживая Елена Владимировна, начальник управления по 
организации закупок и контролю за ценообразованием администрации города 
Тулы.

______________ 1. О патентной системе налогообложения в 2018 году._________
(Михеева Е.А., Королев В.А., Турчинский С.А.)

1.1 Информацию Главного налогового инспектора отдела 
налогообложения юридических лиц управления У ФНС России по Тульской 
Области УФНС России по Тульской области Михеевой Е. А. принять к 
сведению.

2. О подключении объектов предпринимательской деятельности к 
объектам газоснабжения. Порядок, сроки и перспективы времени на получение

________________ технических условий, проблемные вопросы.________________
(Давыдова А.С., Королев В.А.)

2.1 Информацию заместителя начальника производственно-технического 
отдела АО «Тулагоргаз» Давыдовой А.С. принять к сведению.



3. О подключении объектов предпринимательской деятельности к 
объектам водоснабжения и водоотведения. Порядок, сроки и перспективы 

сокращения времени на получение технических условий, проблемные вопросы.
(Кунцевич В.Г., Королев В.А., Баскаков А.С.)

3.1 Информацию консультанта генерального директора по строительству 
и техническому присоединению АО «Тулагорводоканал» Кунцевича В.Г. 
принять к сведению.

1. О подключении объектов предпринимательской деятельности к 
энергетическим ресурсам. Порядок, сроки и перспективы сокращения 

______ времени на получение технических условий, проблемные вопросы.
(Зайцев А.Н., Архипов Ю.М., Королев В.А.,

4.1 Информацию начальника управления технологического
присоединения филиала АО «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Зайцева А.Н. принять к сведению.

2. О реализации мероприятий МП «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства муниципального образования город

____________________________Тула» за 2017 год._________________________
(Королев. В.А., Ильинский А.А., Жижин А.В.)

2.1 По результатам рассмотрения вопроса индивидуального
предпринимателя Жижина А.В. о возможности содействия в организации 
загородных детских лагерей, была предоставлена информация о
муниципальных площадках доступных для размещения и ведения данного 
бизнеса, а также о действующих мерах поддержки в рамках МП «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования город Тула».

2.2 Информацию начальника отдела развития инвестиционной 
политики, предпринимательства и внешнеэкономических связей управления 
экономического развития администрации города Тулы Ильинского А.А. 
принять к сведению.

3. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов
администрации города Тулы:

-  проект внесения изменений в постановление администрации города 
Тулы от 30.12.2015 № 6586 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления, отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города 
Тулы, имеющими статус юридических лиц (включая соответственно 
подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения нужд муниципального образования город Тула»;



-  проект распоряжения об утверждении требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) для обеспечения нужд администрации города Тулы (включая 
подведомственные ей казенные учреждения).

(Бирживая Е.В., Королев В.А., Глухов М.Г., Щепотьев А.В.)

3.1 Информацию начальника управления по организации закупок и 
контролю за ценообразованием администрации города Тулы Бирживой Е.В. 
принять к сведению.

3.2 Одобрить проект внесения изменений в постановление 
администрации города Тулы от 30.12.2015 № 6586 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации города Тулы, имеющими статус юридических лиц (включая 
соответственно подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования город Тула».

3.3 Одобрить проект распоряжения администрации города Тулы об 
утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд 
администрации города Тулы (включая подведомственные ей казенные 
учреждения).

Заместитель начальника управления 
экономического развития 
администрации города Тулы

Протокол вел:

Секретарь Совета, 
начальник отдела
развития инвестиционной политики, 
предпринимательства и внешнеэкономических связей 
управления экономического развития 
администрации города Тулы

с .


