
Протокол 
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
№ 4                                                                                   29 декабря 2021 года                     
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Шагвалеев Р.М. 

 
 
Присутствовали члены Координационного Совета: Шагвалеев Р.М., 
Чащина Е.А., Герберт О.Р., Капустина Т.В., Лабутин Д.В., Матвеев С.Н., 
Поляков А.А., Трофимов Д.А., Федоров А.И., Чайников Л.Н., Яичников 
Н.В., Сурдина О.В. 
 
Приглашенные: Мамаева Е.М., Никитина И.Н. 
 

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

(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». 

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» от 29.11.2007 № 282-ФЗ. 

С 30.12.2020 все юридические лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), обязаны предоставлять первичные 
статистические данные по формам федерального статистического 
наблюдения исключительно в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Для субъектов малого 
предпринимательства эта норма начинает действовать с 01.01.2022. 

Статистическая отчетность подписывается электронной подписью, 
которую респондент может получить бесплатно, обратившись в 
доверенный удостоверяющий центр. 
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Перечень форм, необходимых к предоставлению, и их XML-

шаблоны размещены в личном кабинете респондента на web-сборе 
(https://websbor.gks.ru). 

 
2. О подключении субъектов малого предпринимательства к 

инженерным коммуникациям «Канализация водопроводная, ливневая 
канализация» 

(Никитина И.Н.) 
1. Принять к сведению информацию главного специалиста 

прогнозирования и анализа управления городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Никитиной И.Н.   
о подключении субъектов малого предпринимательства к инженерным 
коммуникациям «Канализация водопроводная, ливневая канализация» 

2. Отметить, что в 2021 году управление городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» жалоб                   
от субъектов предпринимательской деятельности по данному вопросу                   
не поступало. 

 

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

образования «Город Йошкар-Ола» на 2022 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 2022 год. 

2. Отметить, что решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 24.11.2021 № 260-VII утвержден Прогнозный 
план приватизации имущества муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Планируемые доходы бюджета городского округа «Город                   
Йошкар-Ола» от приватизации муниципального имущества                   
на сегодняшний день сформированы исключительно из поступлений                   
по договору купли-продажи, заключенному в октябре 2021 года                   
с субъектом малого предпринимательства в порядке реализации им 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.  

Все изменения, вносимые в Прогнозный план приватизации, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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на официальном сайте администрации городского округа «Город                  
Йошкар-Ола» www.i-ola.ru и на сайте www.torgi.gov.ru.  

Кроме того, в текущем году впервые за историю проведения 
аукционов в рамках оказания имущественной поддержки субъектам 
малого предпринимательства администрацией города был заключен 
договор аренды муниципального помещения сроком на 5 лет на льготных 
условиях арендной платы, а именно:  

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;  
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;  
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;  
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной 

платы.  
 

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

«Город Йошкар-Ола» на 2022 год. 
( Шагвалеев Р.М.) 

Проект плана работы Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2022 год принять к сведению. 
 

РЕШИЛИ: 
1.    По рассмотренным вопросам информацию принять к сведению. 
2. Утвердить план работы Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2022 год. 

 
 
 
Председатель:                  _________________  Р.М. Шагвалеев 
 
За секретаря:                        ________________   Е.А. Чащина  

  


