
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального района 

09 апреля 2019 года 11 час. 30 мин. 

Актовый зал Администрации Мышкинского MP 

Присутствовали: 

Минаева Ольга Викторовна - Глава Мышкинского муниципального района 

1. Слепнёва Алёна Вадимовна - председатель Координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству; 
2. Мирзоян Мгер Робертович - заместитель председателя Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству; 
3. Новикова Татьяна Юрьевна; 
4. Тёркин Василий Владимирович; 
5. Шаля Зоя Ивановна; 
6. Бурова Елена Борисовна; 
7. Носырин Владимир Анатольевич; 
8. Зевакин Алексей Николаевич; 
9. Овчинников Владимир Вячеславович; 
10. Щебалёва Зоя Константиновна; 
11 .Горячев Алексей Николаевич. 

Приглашены: 

1. Бакиров Альфир Фидаевич - уполномоченный по защите прав 
предпринимателей; 
2. Чистякова Светлана Владимировна - директор муниципального 
унитарного предприятия Мышкинского муниципального района 
«Мышкинский центр туризма». 
3. Петров Евгений Владимирович - Глава Мышкинского городского 
поселения; 
4. Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения; 
5. Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения. 

Индивидуальные предприниматели и руководители организаций 
Мышкинского муниципального района. 

Кворум для принятия решений имеется. 



Повестка дня: 

1.Отчёт Уполномоченного по итогам работы за 2018 год. 
Докладчик: Бакиров Альфир Фидаевич — уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области. 

2.Об организации ярмарки на территории туристического причала 
(пристань). 
Докладчик: Чистякова Светлана Владимировна - директор муниципального 
унитарного предприятия Мышкинского муниципального района 
«Мышкинский центр туризма». 

По первому вопросу выступил Бакиров А.Ф. - уполномоченный по 
защите прав предпринимателей с отчётом по итогам работы за 2018 год, о 
ключевых проблемах, с которыми сталкивается бизнес региона, и путях их 
решения. 
1. Контрольно-надзорная деятельность. 
2. Тарифы и электроэнергия. 
3. Блокировка счетов предпринимателей в кредитных организациях в 
соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма». 
4. Сохраняющаяся задолженность по государственным и муниципальным 
контрактам. 
5. Существенное увеличение налога на имущество организаций. 
6. Повышение платы за сверхнормативный сброс в централизованные 
системы водоотведения. 
7. Доначисление налогов организации при выявлении факторов дробления 
бизнеса. 
8. Размещение и демонтаж нестационарных торговых объектов. 
9. Реализация планов по функционированию системы ККТ на территории 
области. 
10. Несовершенство процедур оценки регулирующего воздействия. 

Были перечислены не только проблемы бизнеса, но и предложения по 
их решению. Также рассказывал об итогах социологического исследования 
«Оценка условий для ведения предпринимательской деятельности», которая 
была проведена в 2019 году по инициативе аппарата. В анкетировании 
приняли участие предприниматели. По итогам проведённого опроса 
отмечаются, как негативные тенденции, так и позитивные. Негативный тренд 
наблюдается в оценке положения дел у предпринимателей. Данный 
показатель говорит, прежде всего, о существенном спаде деловой 
активности, обусловленной объективными факторами: снижением 
покупательской способности населения, ростом коммунальных услуг, ростом 



административных издержек на поддержание бизнеса и т. д. А позитивные 
тенденции: 
- сокращение количества респондентов, отметивших в качестве серьёзной 
проблемы недостаток финансовых ресурсов; 
- улучшение условий кредитования; 
- улучшение прозрачности ведения бизнеса через призму взаимодействия с 

органами контроля-надзора; 
- рост правосознания предпринимателей. 
Решили: 
1.Информацию докладчика принять к сведению. 
2.Продолжить взаимодействие администрации Мышкинского 
муниципального района с аппаратом уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области. 

По второму вопросу Чистякова С. В. - директор МУП ММР 
«Мышкинский центр туризма» доложила информацию о порядке 
организации ярмарки на территории площади туристического причала и 
торговых местах, обсуждались проблемы предпринимателей. 
Решили: 

1 .Информацию докладчика принять к сведению. 

Председатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству А. В. Слепнёва 

Секретарь: Т. Ю. Новикова 


