Протокол заседания
Координационного совета по малому
и среднему предпринимательству при Главе
муниципального образования «Город Можга»
«01» февраля 2022 г.
10.00 ч
Председательствующий: Глава МО «Город Можга» Трофимов Михаил Юрьевич.
Присутствовали:
Иванова Елена Александровна
Блинова Ольга Александровна
Секретарь Совета:
Достовалова Татьяна Николаевна

заместитель главы Администрации муниципального образова
ния «Город Можга» по экономике и финансам
Уполномоченный по защите прав предпринимателей МО «Го
род Можга» (по согласованию)
начальник отдела экономического развития Администрации
МО «Город Можга»

Члены Совета:

Галеев Руслан Рафильевич

Светлова Нина Андреевна

первый заместитель - заместитель главы Администрации муни
ципального образования «Город Можга» по строительству и
жилищно-коммунальной политике
начальник Управления экономики и имущественных отноше
ний Администрации муниципального образования «Город
Можга»
заместитель начальника отдела экономического развития Ад
министрации МО «Город Можга»
индивидуальный предприниматель

Куклин Денис Владимирович

индивидуальный предприниматель

Гарипов Радик Ильгизарович

директор ООО «Домком»

Кузьмин Владимир Алексеевич

индивидуальный предприниматель

Фоминых Ольга Анатольевна

индивидуальный предприниматель

Гайнуллин Сергей Галимзянович

индивидуальный предприниматель

Искандаров Данис Викторович

индивидуальный предприниматель

Невоструева Ольга Владимировна

индивидуальный предприниматель

Кириллова Ульяна Юрьевна

индивидуальный предприниматель

Павлова Елена Николаевна

индивидуальный предприниматель

Лялина Ирина Викторовна

индивидуальный предприниматель

Валиева Гульнара Ильдаровна

индивидуальный предприниматель

Чернова Екатерина Георгиевна

Бардина Ольга Юрьевна

■ Г-' Г*

“т

Повестка:
1. О мерах поддержки инвестиционных проектов в Удмуртской Республике»
Азаматов Денис Олегович - проектный руководитель АНО Корпорация развития УР.
2. О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муни
ципального образования «Город Можга».
Трофимов Михаил Юрьевич - Глава МО «Город Можга».
3. О состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город Можга» за
2021 год
Достовалова Татьяна Николаевна - начальник отдела экономического развития Администрации МО «Город
Можга».
4. О докладе об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации муниципального образования «Го
род Можга» за 2021 год
Достовалова Татьяна Николаевна - начальник отдела экономического развития Администрации МО «Город
Можга».

5. О реализации мер по снижению уровня теневой занятости на территории МО «Город Можга» в 2021
году
Чернова Екатерина Георгиевна - начальник Управления экономики и имущественных отношений Админи
страции муниципального образования «Город Можга»
6. Об установке и эксплуатации рекламных конструкций
Михайлов Константин Михайлович - начальник отдела строительства и архитектуры.
7. О налоге на имущество физических лиц (установление льгот)
Иванова Елена Александровна - заместитель главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по экономике и финансам.
8. Разное.

По первому вопросу выступил Азаматов Денис Олегович.
Рассказал о мерах поддержки для инвестиционных проектов в Удмуртской Республике.
По итогам полученной информации Блиновой О.А. был задан вопрос: Какие меры поддержки по отношению
к субъектам МСП города Можги более применимы и востребованы.
Ответ: что все меры поддержки применимы ко всем субъектам и каждая ситуация рассматривается индивиду
ально.
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
«за» - единогласно
По второму вопросу выступил Трофимов Михаил Юрьевич.
Глава МО «Город Можга» выразил благодарность за сотрудничество в 2021 году, за плодотворную совмест
ную работу, это и инициативное бюджетирование, и налог на имущество физических лиц.
Озвучил,что:
Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального образова
ния «Город Можга» создан с целью совершенствования .системы поддержки малого и среднего предпринима
тельства в городе Можге, координации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и их
объединений, привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации целе
вых программ города Можги, выработки предложений по созданию эффективных механизмов поддержки и
развития предпринимательства в городе Можге, а также координационным советом для рассмотрения вопро
сов по содействию развитию конкуренции. Совет обеспечивает консолидацию действий органов местного са
моуправления города Можги, общественных организаций и представителей предпринимательских кругов в
целях устойчивого развития малого и среднего предпринимательства города.
Заседания совета будут проводиться на постоянной основе.
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
«за» - единогласно
2. Согласовать действующий состав совета.

По вопросу «О состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования «Город
Можга» за 2021 год» выступила Достовалова Татьяна Николаевна - начальник отдела экономического разви
тия Администрации МО «Город Можга».
Вниманию членов Совета представлен Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории му
ниципального образования «Город Можга» в 2021 году. Присутствующие проинформированы об инвестици
онном климате нашего города, мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, о планируе
мых и реализуемых инвестиционных проектах; о проведенной работе по созданию комфортных условий в го
роде, реализации программы «Наша инициатива», конкурсе молодёжного бюджетирования «Атмосфера», о
развитии туризма на территории города.
Также рассказала о проведенных в 2021 году социологических опросах, в том числе о Социологиче
ском исследовании «Изучение отдельных показателей для оценки эффективности деятельности органов мест
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов Удмуртской Республики». По результатам
проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в целом население г. Можга скорее довольно по
ложением дел в своем городе, считают, что положение дел как минимум не ухудшается и можно сказать в це
лом вполне оптимистично смотрят в будущее. Более чем половину респондентов утаивает их жизнь в целом и

в том числе проживание в г. Можга. Жители г. Можга в целом положительно оценивают работу органов вла
сти местного и регионального уровня. Наиболее положительное отношение респонденты выразили к Главе
города Трофимову М.Ю.
По четвертому вопросу Достовалова Татьяна Николаевна доложила о системе внутреннего обеспечения со
ответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администра
ции муниципального образования «Город Можга», о проделанной работе за 2021 год.
Решили:
1. Утвердить Доклад «О состоянии и развитии конкуренции на территории муниципального образования
«Город Можга» за 2021 год»
2. Утвердить Доклад об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь
ного законодательства (антимонопольный комплаенс) в Администрации муниципального образования
«Город Можга» за 2021 год в соответствии с п. б ч. 10 Положения об организации в администрации
муниципального образования «Город Можга» системы внутреннего обеспечения соответствия требо
ваниям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденного Постанов
лением Администрации МО «Город Можга» «О системе внутреннего обеспечения соответствия требо
ваниям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)» от 30 декабря 2020 г. N
1607.
«за» - единогласно
По вопросу реализации мер по снижению уровня теневой занятости в 2021 году доложила Чернова Екате
рина Георгиевна. Она рассказала об основных мероприятиях, проведенных в 2021 году с целью снижения не
формальной занятости на территории МО «Город Можга»:
- по выявлению лиц, допускающих незаконное предпринимательство, неформальную занятость, нарушения
трудового законодательства и последующем мониторинге их регистрации
- о рассматриваемых вопросах и результатах заседаний Экономического совета при Администрации МО «Го
род Можга»
- о проведенной информационно-разъяснительной работе с работодателями и гражданами для повышения мо
тивации к осуществлению деятельности в рамках законодательства
- о взаимодействии по указанным выше вопросам с МО МВД России «Можгинский», Филиалом Республикан
ского ЦЗН «ЦЗН города Можги и Можгинского района»* Межрайонной ИФНС России №7 по УР, Клиентской
службы (на правах отдела) в г.Можге Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по
УР, Филиала №7 ГУ - РО ФСС РФ по УР, Можгинской межрайонной Прокуратуры.
Решили:
информацию принять к сведению; продолжить работу по снижению уровня теневой занятости и лега
лизации трудовых отношений в муниципальном образовании «Город Можга», сокращению задолженности по
налогам и сборам в местный бюджет, устранению нарушений при выплате заработной платы в размере ниже
установленного законодательством минимального размера оплаты труда и (или) прожиточного минимума
трудоспособного населения.
«за» - единогласно

По шестому вопросу выступал Михайлов Константин Михайлович - начальник отдела строительства и
архитектуры.
Было озвучено, что на сегодняшний день Администрацией утверждена Схема размещения рекламных кон
струкций на территории города (реклама, размещаемая на земельных участках) в количестве 79 шт. Сейчас
отделом строительства вносятся изменения в Положение о проведении аукциона на право заключения догово
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. После чего будут проводиться аукционы и заклю
чаться договора на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Разработан План по выдаче
предписаний на незаконно установленные рекламные конструкции. Сейчас предписания выдаются по жало
бам и обращениям граждан.
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
«за» - единогласно
По седьмому вопросу выступала Иванова Елена Александровна - заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга» по экономике и финансам.
На сегодняшний день льготы по налогу на имущество физических лиц на территории МО «Город Можга» от
сутствуют.
Предлагается рассмотреть вопрос об установлении льготы:

установить налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц в виде освобождения от налогообло
жения физических лиц, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в
отношении объекта недвижимого имущества площадью, не превышающей 1000 кв. метров, включенного в
перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость
на соответствующий налоговый период, утверждаемый Правительством Удмуртской Республики, на величину
кадастровой стоимости 50 кв. метров. Налоговый период с 01.01.2022 по 31.12.2023г.
Налоговая льгота в соответствии с настоящим пунктом предоставляется по выбору налогоплательщика в от
ношении одного объекта налогообложения.
В обсуждении вопроса приняли участие: Трофимов М.Ю. - предложил обсудить этот вопрос с представителя
ми налоговой инспекции.
В обсуждении вопроса приняли участие: Блинова А.А., Лялина И.В., Валиева Г.И., Гайнуллин С.Г.
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2. Создать рабочую группу для решения вопросов, связанных с установлением льгот по налогу на имущество
физических лиц.
«за» - единогласно
Разное.
1. Обсужден вопрос о кадастровой оценке земельных участков и определению микрозон города для це
лей кадастровой оценки земельных участков в зависимости от функционального использования земли
и по отношению к центру города.
2. Обсужден вопрос о туризме в городе.
3. Обсужден вопрос о падении снижении покупательской способности, вследствие появления маркетплейсов, о новой категории предпринимателей: малообеспеченные предприниматели.
4. Поступило предложение создать особую экономическую зону в Можге.
5. Трофимов-М.Ю. предложил выстраивать работу таким образом: обозначение проблемы - видимые пу
ти решения.
6. Блинова О.А. передала Аналитическую справку по ТЦ города, аналитическую справку по доходности
МБ.
.......
В обсуждении вопроса приняли участие: Блинова О.А., Трофимов М.Ю., Иванова Е.А., Чернова Е.Г., Павлова
Е.Н., Искандаров Д.В.

Решили:
1.Внести в повестку следующего заседания совета вопрос о кадастровой оценке земельных участков и опреде
лению микрозон города для целей кадастровой оценки земельных участков в зависимости от функционально
го использования земли и по отношению к центру города.
«за» - единогласно

Председатель:

М.Ю.Трофимов

Секретарь:

Т.Н.Достовалова

