
Протокол  
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 5                      от 22 декабря 2017 года 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Загайнов А.Ю. 

 
 

Присутствовали члены Координационного Совета: Загайнов А.Ю.,                
Чащина Е.А., Губин И.Л., Ефимов В.В., Капустина Т.В., Киселева Л.А., 
Нигматулина Э.Ф., Николаев В.Е., Смирнов А.В., Трофимов Д.А. 
Приглашенные: (список прилагается). 
 

 
1. О ходе реализации в 2017 году муниципальной программы 

городского округа «Город   Йошкар-Ола»  «Развитие малого  и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 на 2015 - 2019 годы» 
(Загайнов А.Ю.) 

 
1. Принять к сведению информацию заместителя мэра города Йошкар-

Олы Загайнова А.Ю. о ходе реализации в 2017 году муниципальной 
программы городского округа «Город   Йошкар-Ола»  «Развитие малого                     
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2015 - 2019 годы». 

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 2017 году было запланировано 1300,0 
тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Отбор 
исполнителей мероприятий Программы осуществлялся на конкурсной 
основе. 

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». 
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2. Реализация положений Федерального закона от 26.12.2008     
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного              
контроля (надзора) и муниципального контроля»                   

Управлением   Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека                                               

по Республике Марий Эл   в 2017 году 
(Окишева М.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Окишевой 
М.В. о реализации положений Федерального закона от 26.12.2008  №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл                       
в 2017 году. 

2. Отметить, что Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ                 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» устанавливает порядок организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, их права и обязанности органов, а также меры              
по защите прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

С внедрением риск-ориентированного подхода при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности с 01.01.2017 года, а также обеспечением 
3-х летнего моратория на проведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства с 2016 по 2018 годы, количество 
проведённых Управлением проверок в 2017 году по сравнению с 2015 годом 
(до введения данных мер) снизилось почти на 40%. При чем, отмечается 
снижение количества проведенных как плановых проверок, так и количества 
внеплановых проверок.  

 
 

3. Новые формы и методы осуществления государственного 
пожарного надзора. Состояние пожарной безопасности субъектов 

предпринимательской деятельности  
(Лебедев В.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

надзорной деятельности и профилактических работ городского округа 
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«Город Йошкар-Ола» Лебедева В.В. о новых формах и методах 
осуществления государственного пожарного надзора и  состоянии пожарной 
безопасности субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Отметить, что в соответствии со статьей 26.1. Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 
года установлены надзорные каникулы. В системе надзорной деятельности 
МЧС России плановые проверки в отношении субъектов малого 
предпринимательства не проводятся, начиная с 2014 года, кроме того, 
приказом МЧС России от 12.09.2016 № 492 «О запрещении проверок малого 
и среднего предпринимательства» установлен запрет и на проведение 
проверок в отношении субъектов среднего предпринимательства.  В 2018 
году надзорные каникулы заканчиваются. 

Основные акценты в организации осуществления государственного 
пожарного надзора, которые произошли за период надзорных каникул 
следующие: 

1) Смещение акцентов в деятельности государственного пожарного 
надзора  со стороны надзорной деятельности в сторону профилактической 
работы. 

2) Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 
надзорной деятельности.  

3) Открытость данных о проверках и их результатах для всех 
заинтересованных лиц.  

4) Развитие института независимой оценки пожарного риска 
(пожарного аудита).  

5) Фактическое снижение штрафов, в связи с упразднением  ч. 3,4,5 и 8 
ст. 20.4. КоАП РФ, возможная замена штрафов предупреждением.  

6) Введение проверочных листов (или списка контрольных вопросов).  
7) Проведение плановых рейдовых осмотров. В случае выявления 

нарушений требований законодательства решается вопрос о проведении 
внеплановой проверки. 

8) Введение в практику государственного пожарного надзора  
предостережений.      

 
 

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

образования «Город Йошкар-Ола» на 2018  год 
(Немцева Е.Е.) 

 
1. Принять к сведению информацию и.о. начальника отдела 

распоряжения муниципальной собственностью муниципальных закупок 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Немцевой Е.Е. об утверждении 
перечня объектов недвижимости, предлагаемых в Прогнозный план 
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приватизации имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
на 2018  год. 

2. Отметить, что Прогнозный план приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год (далее - 
прогнозный план приватизации на 2018 год) утвержден  решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 г.                  
№ 566-VI «Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

В прогнозный план приватизации на 2018 год включены  следующие 
объекты недвижимого имущества, составляющие казну муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»: 

1) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 18,9 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане: поз. 1, 1а, 8, 9 первого этажа административного 
здания, условный номер 12-12-01/029/2012-013, местонахождение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Водопроводная, д. 44б;  

2) помещение, назначение: нежилое, общая площадь 499,2 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане: поз. 19, 27, 27а, 27б, 27в 1 этажа, кадастровый 
номер 12:05:0501001:160, местонахождение: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Халтурина, д. 4; 

3) помещение, литеры А, А1, назначение: нежилое, общая площадь 
1076 кв. м, этаж - подвал, 1, 2, номера на поэтажном плане I, кадастровый 
номер 12:00:0000000:0000:88:401:001:005466330:01, местонахождение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Тихомировой, д. 59 (приватизацию 
данного объекта планируется осуществить способом продажи на торгах). 

Приватизацию первых двух объектов планируется осуществить                      
в порядке реализации арендаторами преимущественного права на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 
5. Об утверждении плана работы Координационного совета                             

по развитию  малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на  2018 год 

(Загайнов А.Ю.) 
 

1. Проект плана работы Координационного совета  по развитию  малого 
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на  2018 год принять к сведению. 
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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. 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 2018  год. 

3. Утвердить план работы Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город                    
Йошкар-Ола» на 2018 год. 

 
 
 
Председатель:                                                       ____________  А.Ю. Загайнов 
 
 
Секретарь:                                                             _____________   Е.А. Чащина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания 
Координационного совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

от 21 декабря  2017 г. № 5 
 

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  «Йошкар-Олинский Хладокомбинат»,                                                            Горягин А.М. 

2. ООО «Наномет» Иваненко В.В. 
3. ООО фирма «Инстумент-Н» Крашенинников М.В. 
4. ООО «Швейник» Князева Е.Л. 
5. ООО «ПО «КАНН» 
 

Куданкин А.Г. 

6. Отдел надзорной деятельности и профилактических 
работ городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Лебедев В.В.    

7. Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Марий Эл 

Окишева М.В. 

 
 
 

 
 


