
Протокол  
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 3                         от 26 декабря 2018 года 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: 

Временно исполняющий обязанности заместителя мэра города Йошкар-Олы 
Багдадишвили Н.А. 

 
Присутствовали члены Координационного Совета:           Багдадишвили Н.А., 
Чащина Е.А., Бойко С.С., Волков А.М., Губин И.Л., Дементьев Г.А.,    
Ефимов В.В., Капустина Т.В., Киселева Л.А., Матвеев С.Н., Смирнов А.В., 
Сурдина О.В., Трофимов Д.А. 
 

1. О работе по проведению статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(Мамаева Е.М.) 

1. Принять к сведению информацию  начальника отдела статистики 
предприятий и ведения Статистического регистра Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл 
Мамаевой Е.М. о работе по проведению статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Отметить, что правовой основой для организации статистических 
обследований деятельности малого и среднего предпринимательства 
является Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»               
(далее - Федеральный закон).  

В соответствии с Федеральным законом статистическое наблюдение за 
деятельностью малых предприятий осуществляется в режиме выборочных 
наблюдений с квартальной периодичностью, за деятельностью 
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей - с годовой 
периодичностью. Сплошными обследованиями субъекты малого 
предпринимательства охватываются  с периодичностью один раз в пять лет. 

При осуществлении выборочного наблюдения за малыми 
предприятиями используется 20-процентная расслоенная случайная выборка 
с последующим распространением полученных данных на генеральную 
совокупность малых предприятий. 

Решением заседания Комиссии по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Республике Марий Эл под 
председательством Первого заместителя Председателя Правительства 
Республики Марий Эл А.В. Россошанского от 28.08.2018 руководителям 
малых и микропредприятий рекомендовано принимать участие               



2 
 

 
 

в ежеквартальном сплошном обследовании по установленной форме № 2-ПМ 
(рег). 

По состоянию на 1 октября 2018г. в городском округе «Город    
Йошкар-Ола» число организаций всех видов экономической деятельности 
(включая их филиалы и другие обособленные подразделения), учтенных в 
Автоматизированной системе ведения генеральной совокупности объектов 
федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН), составило 8118 
единиц из них: 32 средних предприятия, 560 малых и 5406 
микропредприятий. По состоянию на 01.10.2018 на территории города 
Йошкар-Олы зарегистрировано 6833 индивидуальных предпринимателя, 18 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 9 частных нотариусов и 63 
частных адвоката. 

Численность занятых на малых и средних предприятиях городского 
округа за 9 месяцев 2018 года составила 28,5 тыс. человек, из общей 
численности работников - 62,8% заняты в промышленных производствах, 
строительстве и торговле. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех 
организаций составила 29,0%. 
 

2. Об утверждении перечня объектов недвижимости,  
предлагаемых в Прогнозный план приватизации имущества 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2019 год 
 (Матвеев С.Н.) 

 
1. Принять к сведению информацию  заместителя председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», начальника отдела распоряжения 
муниципальной собственностью  и муниципальных закупок Матвеева С.Н. 
об утверждении перечня объектов недвижимости, предлагаемых в 
Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год. 

2. Отметить, что решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 21.12.2018 № 747-VI утвержден Прогнозный план 
приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В Прогнозный план приватизации на 2019 год включены  следующие 
объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»: 

1) земельный участок площадью 629 кв. м, кадастровый номер 
12:05:0302007:84, местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, д. 16, в 1 м по направлению на восток,  
с расположенными на нем объектами:  

склад кирпичный, 1-этажный, площадью 39,5 кв. м; 
сарай для тары, 1-этажный, площадью 47,9 кв. м; 
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сарай сборный металлический, площадью 49,29 кв. м; 
2) помещения позиции 45, 46, 47 первого этажа пристроенного 

помещения, площадью 20,6 кв. м, местоположение: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д. 16; 

3) земельный участок, площадью 4 641 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:0701005:8, местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Эшкинина, д. 18, с расположенным на нем объектом недвижимости: 
нежилое здание-кинотеатр, этажность - 4, подземная этажность - 1, 
площадью 4671,6 кв. м; 

4) земельный участок, площадью 177 кв. м, кадастровый номер: 
12:05:0301001:148, местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 19, с расположенным на нем объектом недвижимости: 
нежилое здание, 1-этажное, площадью 60 кв. м; 

5) комплекс объектов электросетевого хозяйства в пос. Студенка 
Медведевского района Республики Марий Эл (используется муниципальным 
унитарным предприятием «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1» 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в соответствии  
с договором от 28 сентября 2005 г. № 4092 на аренду имущества, 
заключенным на неопределенный срок). 

Приватизация данных объектов будет осуществляться в порядке 
проведения аукционных торгов в соответствии с решениями об условиях 
приватизации, определенными комиссией по приватизации муниципального 
имущества.  

3. Об утверждении плана работы Координационного совета                      
по развитию  малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Йошкар-Ола» на  2019 год 
(Багдадишвили Н.А.) 

 
1. Проект плана работы Координационного совета  по развитию  малого 

и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на  2019 год принять к сведению. 

РЕШИЛИ: 
1. Координационным советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» принято 
решение об одобрении перечня объектов недвижимости, предлагаемых в 
Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год. 

2. Утвердить план работы Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город               
Йошкар-Ола» на 2019 год. 
 
Председатель:                                      _____________           Н.А. Багдадишвили  
 
Секретарь:                                            _____________          С.С. Бойко 


