
Протокол 
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 3                                                                                   25 декабря 2020 года                     
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Шагвалеев Р.М. 

 
 
Присутствовали члены Координационного Совета: Шагвалеев Р.М., 
Чащина Е.А., Чокой Я.С., Андреев Д.И., Капустина Т.В., Лабутин Д.В., 
Матвеев С.Н., Поляков А.А., Порохня А.А., Смирнов А.В., Талалаев М.В., 
Федоров А.И.  
 
Приглашенные: Дождиков А.С., Мосунова Е.В. 
 
 

1. Об основных направлениях деятельности Микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства                         

Республики Марий Эл» в 2020 году 
( Талалаев М.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию директора Микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» 
об основных направлениях деятельности Микрокредитной компании 
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл»                  
в 2020 году.  

2. Отметить что, основным из направлений деятельности 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл» (далее – Фонд) является предоставление 
микрозаймов. В 2020 году объем выданных займов составил                  
369,1 млн. рублей (за 2019 г. выдано 206 микрозаймов на сумму             
203,0 млн. рублей). Количество действующих займов - 367 ед. Процентные 
ставки микрозаймов: 2,5% годовых, 3% годовых в зависимости                   
от залогового обеспечения. В целях обеспечения доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики Марий Эл, а также 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого    
и среднего предпринимательства Республики Марий Эл, к кредитным         
и иным финансовым ресурсам банков – партнеров Фонда, Фондом 
предоставляются поручительства (гарантии) по обязательствам указанных 
субъектов и организаций. Поручительства в размере 
140,9 млн. рублей позволили предпринимателям привлечь кредитов           
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на сумму 349,6 млн. рублей (за 2019 г. выдано 31 поручительство на сумму 
110,5 млн. рублей). Фондом оказано 1,3 тыс. услуг субъектам малого           
и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным 
в начале осуществления предпринимательской деятельности. 
Государственной поддержкой воспользовались 1,4 тыс. предпринимателей 
и около 800 физических лиц. В планах Фонда на 2021 год работа                  
с самозанятыми гражданами. 

 
2. Об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» в 2020 году 
( Порохня А.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию директора Автономной 

некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 
(далее – Бизнес - инкубатор) об основных направлениях деятельности 
АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» в 2020 году. 

2. Отметить, что в 2020 году Бизнес-инкубатор осуществлял 
деятельность по следующим основным направлениям: 

- предоставление в аренду нежилых площадей субъектам 
предпринимательства и оказание услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) в рамках заключенных договоров; 

- оказание консультационных и консалтинговых услуг СМСП 
предпринимательства и других категорий населения Республики Марий 
Эл; 

- привлечение СМСП и других категорий граждан республики            
к пользованию услугами бизнес-инкубатора. 

В 2020 году в Бизнес-инкубаторе располагается 51 арендатор, из них 
на льготных условиях – 28 субъектов малого предпринимательства. Общая 
заполняемость зданий Бизнес-инкубатора составила более 86 %,               
что соответствует установленному целевому показателю. 

В 2020 году предоставлено более 600 консультаций, как для 
действующих предпринимателей, так и для граждан, желающих начать 
предпринимательскую деятельность. 

Составлено более 60 бизнес-планов, проведена работа по бесплатной 
регистрации в органах ФНС более 30 индивидуальных предпринимателей 
(в том числе без взимания государственной пошлины за регистрацию). 

В 2020 году налажено взаимодействие с Центрами занятости 
Республики и органами социальной защиты, ПАО Сбербанк, что позволило 
гражданам пройти бесплатное обучение по вопросам начала 
предпринимательской деятельности, составить бизнес-план, 
зарегистрироваться как ИП и заключить социальный контракт на старт 
бизнеса и получить денежные средства в размере до 250 тысяч рублей 
каждый. 

Сотрудником Бизнес-инкубатора пройдено обучение по программам 
АО «Корпорация МСП», что позволило выполнить установленные перед 
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регионом показатели по обучению граждан и СМСП по соответствующим 
программам Корпорации, это 3 модуля (как онлайн, так и офлайн),               
в которых приняло участие 34 человека. 

Совместно с Министерством социального развития РМЭ проведено   
5 выездных консультаций в районах РМЭ.  

В связи с введением в Республике режима самозанятых, внесены 
изменения в Устав организации и иные нормативные документы,             
что позволило осуществлять всю указанную поддержку, в том числе          
по предоставлению льготной аренды указанной категории граждан. 

 
3. О новеллах налогового законодательства в 2020 году  

( Мосунова Е.В.) 
 

1. Принять к сведению информацию главного государственного 
налогового инспектора отдела учёта и работы с налогоплательщиками        
о новеллах налогового законодательства в 2020 году. 

2. Отметить что, в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» с 1 января 2021 года 
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) не применяется. 

 Отмена ЕНВД затронет всех налогоплательщиков, независимо         
от субъекта Российской Федерации и вида деятельности. 
Предприниматели, не перешедшие на иной специальный налоговый режим 
в установленные для этого сроки, автоматически переходят с 1 января   
2021 года на общий режим налогообложения. Плательщики ЕНВД             
до 31 декабря 2020 года могут перейти на упрощенную систему 
налогообложения (далее – УСН) либо на патентную систему 
налогообложения (далее – ПСН). Для применения в 2021 году УСН 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо 
подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.                   
Для применения с января 2021 года ПСН индивидуальным 
предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года подать                   
в налоговый орган заявление о выдаче патента. Подробности можно узнать 
на сайте Федеральной Налоговой Службы www.nalog.ru. 

 
  4. О размещении нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
( Чащина Е.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела 

предпринимательства и торговли администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» о размещении нестационарных торговых объектов   
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 
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2. Отметить что, размещение нестационарных торговых объектов     
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – НТО) 
осуществляется      в соответствии с Порядком разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Марий Эл  от 01.12.2010 года № 324, а также  в соответствии 
со схемой размещения, утвержденной постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2011 № 678                   
«Об утверждении  схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Схема).  

Схема в 2011 году и насчитывала 435 мест размещения НТО             
на территории города Йошкар-Олы. В настоящее время в схему НТО 
города Йошкар-Олы включены 638 мест, включающий в себя                   
следующие виды:  автоцистерна, бахчевой развал, киоск, елочный базар,  
павильон, ручная тележка, торговый автомат,  сезонное кафе, торговая 
палатка, торгово-остановочный комплекс. 

Кроме того, разработан Порядок организации и проведения аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на размещение НТО 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный 
постановлением администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» 
утвержденный постановлением администрации городского округа      
«Город Йошкар-Ола» от 18.04.2019  № 392. 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора           
на размещение НТО на территории городского округа  «Город          
Йошкар-Ола» размещается на электронной площадке в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводиться 
аукцион: http://utp.sberbank-ast.ru, торговая секция «Приватизация, аренда 
и продажа прав» и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в разделе «Конкурсы и аукционы». 

 
5. Перспективы строительства и застройки территории города 

Йошкар-Олы, осваиваемых под строительство объектов для малого     
и среднего предпринимательства 

( Дождиков А.С.) 
 

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего 
обязанности Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о перспективах 
строительства и застройки территории города Йошкар-Олы, осваиваемых 
под строительство объектов для малого и среднего предпринимательства. 

2. Отметить, что действующим законодательством Российской 
Федерации предусмотрено актуальное направление реновации кварталов, 
на которых расположены ветхие и аварийные многоквартирные дома – 
развитие застроенной территории.  
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В настоящее время заключены договора о развитии застроенной 
территории в отношении: 

1) Части квартала, ограниченного улицами Мира, Героев 
Сталинградской битвы и бульваром Данилова в городе Йошкар-Оле.  

2) Части квартала, ограниченного улицами Чехова, Первомайской, 
Красноармейской, Якова Эшпая в городе Йошкар-Оле. 

3) Часть квартала, ограниченного улицей Успенской, проспектом 
Гагарина, улицами Панфилова и Первомайской в городе Йошкар-Оле. 

4) Часть квартала, ограниченного улицами Зарубина, Лобачевского, 
Суворова, Машиностроителей в городе Йошкар-Оле. 

5) Часть микрорайона «Театральный», ограниченного улицами 
Воинов-интернационалистов, Карла Либкнехта, Кирова и Ленинским 
проспектом в городе Йошкар-Оле. 

6) Часть территории квартала 77, ограниченного улицами 
Машиностроителей, Рябинина, Ленинским проспектом и бульваром 
Победы города Йошкар-Олы. 

7) Часть территории Микрорайона «Ширяйково» 
8) Часть территории, ограниченная Ленинским проспектом, улицами 

Лобачевского, Зарубина, Машиностроителей 
9) Часть территории, ограниченная улицами Зарубина, 

Машиностроителей, Суворова, Анциферова 
 

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

образования «Город Йошкар-Ола» на 2021 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 закупов                   
об утверждении перечня объектов недвижимости, предлагаемых                  
в Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» на 2021 год. 

2. Отметить что, на сессии решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2020 г. № 148-VII утвержден 
Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
На сегодняшний день в Прогнозном плане отсутствует Перечень объектов 
недвижимости, планируемых к приватизации в следующем году.             
Это обусловлено тем, что планируемые к приватизации объекты                   
в настоящее время выставлены на торги в рамках реализации Прогнозного 
плана на текущий год. В случае признания данных торгов 
несостоявшимися, администрацией города будет подготовлен и вынесен   
на очередную сессию Собрания депутатов городского округа «Город 
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Йошкар-Ола» проект решения о включении неприватизированных 
объектов в Прогнозный план на 2021 год. Среди планируемых                   
к включению в Прогнозный план отсутствуют объекты недвижимости, 
арендуемые субъектами малого и среднего предпринимательства. Поэтому 
их продажа будет осуществляться в обязательном порядке путем 
проведения аукционных торгов. С информацией об объявлении торгов         
и об их результатах можно ознакомиться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» www.i-ola.ru.  

 
7. Об утверждении плана работы Координационного совета                  

по развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2021 год 

( Шагвалеев Р.М.) 
 

1. Проект плана работы Координационного совета  по развитию  
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на  2021 год принять к сведению. 

Членами Координационного совета предложено дополнить план 
работы  Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»                  
на  2021 год следующим вопросом: О подключении субъектов малого 
предпринимательства к инженерным коммуникациям «Канализация 
водопроводная, ливневая канализация».  

 
РЕШИЛИ: 

 
1. Координационным советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»  принята    
к сведению информация по шести вопросам. 

2. Утвердить план работы Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город                   
Йошкар-Ола» на 2021 год. 
 

 
 
Председатель:                  _________________  Р.М. Шагвалеев 
 
Секретарь:                        ________________   Я.С. Чокой 

  


