
Протокол 
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 1                                                                                   26 мая 2021 года                             
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Шагвалеев Р.М. 

 
 
Присутствовали члены Координационного Совета: Шагвалеев Р.М., 
Чащина Е.А., Подлесная С.В., Андреев Д.И., Капустина Т.В.,                   
Матвеев С.Н., Поляков А.А., Порохня А.А., Ерошкина О.В., Талалаев 
М.В., Федоров А.И., Яичников Н.В., Сурдина О.В., Смирнов А.В.  
 
Приглашенные: Степанов С.Н. 
 

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

Республики Марий Эл» в 2021 году 
( 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»                  
в 2021 году.  

2. Отметить, что в I квартале 2021 года Микрокредитной компании 
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл»                   
(далее – Фонд) проводилась работа по четырем основным направлениям 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
деятельности: 

центра финансовой поддержки; 
центра инноваций социальной сферы; 
центра поддержки предпринимательства; 
инжинирингового центра. 
В I квартале 2021 года Фондом выдано: 
59 микрозаймов на сумму 78 209,3 тыс. руб.  
9 поручительств на сумму 46 289, 0 тыс. руб. 
Проведены следующие мероприятия: 
встреча с социальными предпринимателями республики по вопросам 

государственной поддержки в 2021 г. (26 января 2021 г.); 
прямой эфир совместно со ПАО «СберБанк» на тему «Программа 

ФОТ 3.0» (10 марта 2021 года); 



2 
 

 

прямой эфир совместно с Отделением-НБ Республики Марий Эл                
на тему «Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование                
с помощью инструментов фондового рынка» (23 марта 2021 года); 

прямой эфир совместно с АО «РЛК Республики Татарстан» 
(дочерняя компания АО «Корпорация МСП») на тему «Программа по 
льготному лизингу оборудования для малого бизнеса» (26 марта 2021 
года); 

прямой эфир совместно с Министерством молодежной политики, 
спорта и туризма Республики Марий Эл на тему «Грантовая поддержка 
предпринимателей в сфере туризма» (30 марта 2021 года). 

С 17 мая 2021 года введены дополнительные меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  и самозанятых. Теперь 
данные категории заемщиков, осуществляющие деятельность в сфере 
информационных технологий или осуществляющие автоматизацию                   
и цифровизацию деятельности, могут привлечь заемное финансирование                
в виде займа Фонда по ставке 0,5% годовых. 

Кроме того, займ до 150 тыс. рублей стало возможным привлечь без 
залога и поручителей. 

 
2. Об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-инкубатор 

Республики Марий Эл» в 2021 году 
( Порохня А.А.) 

1. Принять к сведению информацию директора Автономной 
некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 
Порохни А.А. (далее – Бизнес-инкубатор) об основных направлениях 
деятельности АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» в 2021 году. 

2. Отметить, что в 2021 году Бизнес-инкубатор осуществляет 
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. 

На 31 марта 2021 года в зданиях Бизнес-инкубатор размещались 54 
СМСП, 2 организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 3 физических лица, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог                   
на профессиональный доход». 
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 В I квартале 2021 года было объявлено 3 открытых конкурса                   
на право заключения договоров аренды нежилых помещений и имущества 
Бизнес-инкубатор. 

 За январь-март 2021 года проведено на бесплатной основе для 
СМСП и физических лиц 40 консультаций (5 - по вопросам ведения 
собственного дела, регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 35 - по вопросам бизнес-инкубирования и аренды 
помещений). 

 Регулярно оказываются консультационные услуги для СМСП, 
заключивших договоры аренды и возмездного оказания услуг, а также 
физическим лицам, обратившимся по вопросам оказания услуг или 
организации предпринимательской деятельности. 

3. О приоритетных направлениях поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2021 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 2021 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 2020 - 2025 годы» (далее – Программа).  

На финансирование Программы в 2021 году запланировано 900,0 
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»:  

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства                  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

По следующим мероприятиям Программы: 
Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с возмещением части расходов                   
по мероприятиям по модернизации производства – 500.0. тыс. рублей. 

Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования – 200,0 тыс. рублей. 

Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность 
субъектам малого предпринимательства – 200,0 рублей. 
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2. Прочая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включающая в себя мероприятия: 

проведение оценки регулирующего воздействия  проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;   

имущественная поддержка; 
и другие мероприятия. 
В части имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства постановлением администрации городского  округа 
«Город Йошкар-Ола» от 28.09.2016 № 1470  утвержден  перечень 
муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства                   
(далее – перечень). В настоящее время в перечень включено 7 объектов. 

Постановлением администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола»  от 19.12.2018 № 1344 утвержден Порядок предоставления в 
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город  
Йошкар-Ола», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(далее - порядок). 

Данный перечень, порядок и Программа находятся 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». 

 
4. Об одобрении плана реализации новых инвестиционных проектов и 

создания необходимой для интересов инфраструктуры в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 2021-2023 годы 

( Шагвалеев Р.М.) 
1. Принять к сведению информацию заместителя мэра города 

Йошкар-Олы Шагвалеева Р.М. о проекте плана реализации новых 
инвестиционных проектов и создания необходимой для интересов 
инфраструктуры в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021-2023 
годы (далее – План). 

2. Отметить, что План состоит из трех разделов: 
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1) План реализации новых инвестиционных проектов  в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» за счет средств инвесторов, в который 
включено 13 инвестиционных проектов. 

2) План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры                   
в городском округе «Город Йошкар-Ола», в который включено 44 объекта 
энергетической, коммунальной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. 

3) Реестр свободных инвестиционных площадок в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». В реестр включены 190 инвестиционных площадок. 
Свободные площадки площадью от 0,1 до 5,17 га предназначены для 
различного использования: обслуживания автотранспорта, строительства 
магазинов, многоквартирных домов, зданий многофункционального или 
офисного назначения и т.д. По каждому участку имеются сведения                   
об инженерных коммуникациях: газо-, водо-, тепло-, электроснабжение, 
водоотведение, подъездные пути и т.д. с указанием доступных или 
имеющихся мощностей. 

 
 

РЕШИЛИ: 
1.    По рассмотренным вопросам информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать администрации городского округа «Город      

Йошкар-Ола» проводить активную разъяснительную работу среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания 
муниципальной поддержки. 

3. Одобрить проект плана реализации новых инвестиционных 
проектов и создания необходимой для интересов инфраструктуры                   
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2021-2023 годы. 

 
 
 
Председатель:                  _________________  Р.М. Шагвалеев 
 
Секретарь:                        ________________   С.В. Подлесная 

  


