
Протокол  
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
 

№ 1                      от 07 июня 2019 года 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Шагвалеев Р.М. 

 
 

Присутствовали члены Координационного Совета: Шагвалеев Р.М.,          
Чащина Е.А., Бойко С.С., Волков А.М., Дементьев Г.А., Капустина Т.В.,  
Матвеев С.Н., Порохня А.А., Смирнов А.В., Сурдина О.В., Талалаев М.В., 
Трофимов Д.А., Чернова В.В.  
 
Приглашенные: (список прилагается). 
 

 
1. О приоритетных направлениях поддержки малого и среднего 

предпринимательства  в 2019 году в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» 

(Шагвалеев Р.М.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя мэра города               
Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. о приоритетных направлениях поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 2019 году в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 

2. Отметить, что одним из инструментов поддержки 
предпринимательства на муниципальном уровне является  муниципальная 
программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого               
и среднего предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2015 - 2019 годы»  (далее – Программа).  

На финансирование Программы в 2019 году запланировано 1300,0 тыс. 
рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Отбор 
исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной 
основе. 

Основные направления поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»: 
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1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства               
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

2. Прочая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Информация о Программе находится в свободном доступе               
на официальном сайте администрации городского округа «Город        
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.i-ola.ru в разделе «Малое предпринимательство». 

 
2. О деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Марий Эл и системных 

проблемах в различных сферах предпринимательства 
(Шакиров А.Т.) 

 
1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Марий Эл Шакирова А.Т. о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл 
и системных проблемах в различных сферах предпринимательства. 

2. Отметить, что в 2018 году работа велась по следующим 
направлениям: 

- защита прав и законных интересов предпринимателей Республики 
Марий Эл; 

- содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов предпринимателей; 

- содействие улучшению делового и инвестиционного климата               
в республике; 

-анализ действующего законодательства в сфере предпринимательской 
деятельности; 

-выявление системных проблем в различных сферах 
предпринимательской деятельности; 

-правовое просвещение предпринимателей. 
За 2018 год в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Марий Эл поступило 292 обращения.         
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение 
числа жалоб и обращений (в 2017 году-273 обращения). 

Все обращения, поступившие от предпринимателей Республики    
Марий Эл, рассмотрены, приняты в работу и при наличии нарушений прав               
и законных интересов обратившихся приняты меры по их устранению. 

Озвучены основные системные проблемы в различных сферах 
предпринимательской деятельности: 

- кадастры и земельные отношения; 
- малый и средний бизнес; 
- налогообложение; 
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-природопользование и экология; 
-сельское хозяйство; 
-энергетика и естественные монополии; 
-контрольно-надзорная деятельность; 
-контрактная система; 
-незаконная предпринимательская деятельность; 
-уголовно-правовая сфера. 

 
3. Об основных направлениях деятельности Микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Марий Эл» 
(Талалаев М.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию директора Микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» 
Талалаева М.В. об основных направлениях деятельности Микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл». 

2. Отметить, что основными направлениями деятельности 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл» являются: 

- предоставление микрозаймов;  
- предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого    

и среднего предпринимательства (далее – СМСП). 
В 2019 году на базе Микрокредитной компании «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Марий Эл» будет организована 
деятельность центра оказания услуг СМСП и  гражданам, желающим начать 
предпринимательскую деятельность, под брендом «Мой бизнес»             
(далее – Центр), в рамках деятельности которого будут предоставлены 
следующие услуги:  

- по направлению Центра поддержки предпринимательства 
(консультационные услуги, содействие в популяризации СМСП, содействие 
в размещении СМСП на электронных торговых площадках, проведение 
одной конференции, организация участия СМСП в выставочно-ярмарочном 
мероприятии на территории Российской Федерации); 

- по направлению Центра инноваций социальной сферы  
(консультационные услуги, проведение обучающих мероприятий               
по вопросам осуществления деятельности в области социального 
предпринимательства, проведение акселерационной программы, организация 
участия социальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях с социальной тематикой на территории Российской 
Федерации, организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший 
социальный проект года», рекламно-информационная кампания); 

- по направлению Инжинирингового центра (содействие в получении 
маркетинговых услуг, проведение финансового или управленческого аудита 
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на предприятиях МСП, составление бизнес-планов, содействие в проведении 
работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
содействие в проведении сертификации, декларировании, аттестации, 
проведение технических аудитов, вебинаров и круглых столов). 

Большинство услуг будет оказано на бесплатной основе,             
частично - с софинансированием за счет СМСП. 
 

4. Об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-
инкубатор Республики Марий Эл»  в 2019 году  

(Порохня А.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию директора Автономной 
некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 
Порохни А.А. об основных направлениях деятельности АНО               
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» в 2019 году. 

2. Отметить, что АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»               
в 2019 году планируется осуществление информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства посредством обеспечения 
доступа к информационным базам данных, включая справочно-правовые 
системы, предоставление в пользование специальной литературы               
по актуальным проблемам и представляющей интерес для бизнеса. 

Будут оказываться следующие услуги: почтово-секретарские, 
консультационные, подготовка учредительных документов и документов, 
необходимых для государственной регистрации юридических лиц, помощь    
в получении кредитов и банковских гарантий, поддержка при решении 
административных и правовых проблем, в том числе составление типовых 
договоров, разработка бизнес-планов, бизнес-проектов. 

В 2019 году планируется привлечение на базе Бизнес-инкубатора 
институтов наставничества. 
 

5. Об особенностях режима налогообложения для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

(Мушкутанова Е.В.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 
учета и работы с налогоплательщиками Инспекции Федеральной налоговой 
службы по г. Йошкар-Оле  Мушкутановой Е.В.  об особенностях режима 
налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2. Отметить, что для налогоплательщиков предусмотрена возможность 
добровольного выбора оптимального налогового режима в отношении 
осуществляемой предпринимательской деятельности.  

В соответствии с положениями глав 26.2, 26.3, 26.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации налогоплательщики вправе применять в отношении 
осуществляемой деятельности специальные налоговые режимы. 
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К специальным налоговым режимам, в частности, относятся: 
упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности          
и патентная система налогообложения (для индивидуальных 
предпринимателей). 

 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать администрации городского округа «Город        
Йошкар-Ола»  проводить активную разъяснительную работу среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания 
муниципальной поддержки. 

2. Продолжить сотрудничество администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» с организациями образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе              
с микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл», АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». 

 
 
 
Председатель:                                                       ____________ Р.М. Шагвалеев 
 
 
Секретарь:                                                        ____________ С.С. Бойко   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу заседания 

Координационного совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

от 07 июня 2019 г. № 1 
 

Список присутствующих на заседании Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» приглашенных лиц 
 

Наименование организации 
ФИО руководителя             
или представителя 

организации 

1. ООО «Наномет» Ергунова М.М. 
Чернова М.В. 

2. ООО «Гардиан ДОЗ» Зверева О.А.    
3. ООО «Мельник» Гайнуллин А.Р. 
4. ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика «Маритекс» Мурзаев А.Ю. 
5. ИП Стрельников А.П. Стрельникова С.А. 
6. ООО «СоЛЮД» Соколов Е.В. 
7. ООО «ЛПХ Таволга» Хайров А.А. 
8. ООО «Чистый город» Богатов О.Г. 
9. ООО «Благоустройство» Богатов Е.О. 
10. Уполномоченный по защите прав предпринимателей      

в Республике Марий Эл  
Шакиров А.Т. 

11. Инспекция Федеральной налоговой службы                     
по г. Йошкар-Оле 

Мушкутанова Е.В. 

 
 
 

 
 


