
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству 

22 декабря 2017 года 13 час. 30 мин. 
Актовый зал Администрации Мышкинского MP 

Присутствовали: 
Слепнёва Алена Вадимовна, Новикова Татьяна Юрьевна, Ананьева Анна 
Николаевна, Мирзоян Мгер Робертович, Петров Евгений Владимирович, 
Ладуда Елена Викторовна, Бурова Елена Борисовна, Зевакин Алексей 
Николаевич, Овчинников Владимир Вячеславович, Гурбанов Фархад 
Шавагат оглы. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка дня: 

1. Инфраструктура государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна — начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского MP 

2. Новое в налоговом законодательстве по применению контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт. 

Докладчик: Новикова Татьяна Юрьевна — начальник Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского MP 

3. Правила благоустройства территории, прилегающей к объектам 
торговли. 

Докладчик: Петров Евгений Владимирович — Глава городского 
поселения Мышкин 

4. Разное 

За данную повестку голосовали: 
«За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По первому вопросу Новикова Т.Ю. озвучила информацию об 
инфраструктуре государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданной на территории Ярославской области. 
Членам координационного совета был подготовлен раздаточный материал на 
данную тематику для доведения информации предпринимательскому 
сообществу Мышкинского района. Наиболее актуальным и востребованными 
видом поддержки, которым могут воспользоваться субъекты 



предпринимательства является предоставление микрозаймов, выдаваемых 
Фондом поддержки Ярославской области. В начале 2018 года проценты по 
микрозаймам будут снижены на 1 процент. Предприниматели района 
обращаются за данной информацией в Управление экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района. 

РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию, а также доводить её до 
сведения предпринимателей. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

По второму вопросу Новикова Т.Ю. озвучила информацию о внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части переноса срока применения ККТ до 1 июля 
2019 года. 

Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЭ внесены изменения 
(действуют с 01.01.2018) в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части вычета на приобретение контрольно-кассовой техники: 

В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку 
ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, 
выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ 
и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-
ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа". 

Получить более подробную информацию можно на сайте www.nalog.ru 
или по телефону 8/48532/5-35-51. 

РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По третьему вопросу выступил Глава городского поселения Мышкин 
Петров Е.В. о внесении изменений в правила благоустройства городского 
поселения Мышкин. С конца 2017 года часть полномочий по 
благоустройству перешли на областной уровень и осуществляются в 
соответствии с Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 95-з «О 
благоустройстве в Ярославской области». Глава города довёл информацию о 
том, что функции по контролю (надзору) в сфере благоустройства переданы в 
инспекцию административно-технического надзора Ярославской области, 
которая действует на 4 муниципальные района. 

Слепнёва А.В.: Предпринимателей района в особой степени волнует 
вопрос о том, что во время расчистки дорог у подъезда к торговым 
предприятиям образуется отвал снега. Как только производится расчистка 

http://www.nalog.ru


сложившегося отвала, дорожные службы могут опять произвести расчистку и 
таким образом снова создать проблему расчистки отвала снега. 

РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию; 
Городскому поселению Мышкин: 
- подготовить письмо на имя руководителя ГП Ярославской области 
«Ярдормост» о соблюдении временного графика расчистки снега по городу 
Мышкин. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

По четвёртому вопросу, обозначенному как «разное» Слепнёва А.В. 
подняла вопрос о высокой стоимости электроэнергии для юридических лиц. 
Почему в других районах области стоимость ниже, чем в Мышкинском 
районе. 

РЕШИЛИ: 
Мирзояну М.Р. совместно с заинтересованными предпринимателями 
встретиться с руководителем ТНС «Энерго» по вопросу возможности 
переноса точки учёта на подстанцию, к которой относится торговый объект в 
целях снижения тарифа на электроэнергию. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержались» - нет 

Председатель Координационного совета 
по малому и среднему предпринимательству 

Секретарь: А.Н. Ананьева 


