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ЕШЕНИЕ32

г. Абакан б октября 2009 г.

«О создании условий для развития
малого и среднего предпринимательства
в сельских и городских поселениях»

Заслушав и . бсудив доклады и выступления заместителя Мэра
г. Абакана Красновой Т. Г., председателя комитета по государственному
устройству, местному самоуправлению и законности Народного Хурала
Республики Бурятия Скосырской А. С., Главы Бейского района Республики
Хакасия Курлаева Ю Н., Главы Табатского сельсовета Бейского района
Республики Хакасия Мелихова А. И., заместителя главы администрации
г. Нижнеудинска Нижнеудинского муниципального района Иркутской
области Балабанова В. А., Координационный совет по местному
самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и
Комитет по малому и среднему предпринимательству Совета по местному
самоуправлению при полномочном представителе Президента ‘ оссийской
о едерации в Сибирском федеральном округе отмечают, что финансовый
кризис оказал негативное воздействие на развитие малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации. Наиболее остро проблемы
предпринимательства возникают в небольших муниципальных образованиях,
где малый бизнес является основным источником и резе а вом наполнения
местных бюджетов.

осударство предпринимает активные действия, направленные на
стимулирование предпринимательской активности населения, а акже
поддержание уже действующего бизнеса. В частности, принятые за
последнее :ремя федеральные законы от 24 июля 2007 г. 34 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
и от 22 июля 2008 г. 1 59- ‘ З «Об особенностях отчуждения нед : ижимого
имущества, находящегося в государст : енной собственности субъектов
1 оссийской Федерации или в муниципальной с . бственности и арендуемого
субъектами малого и среднего п . едпринимательства, и о внесении
измене ий в отдельные законодательные акты Росс йс ой “ едера ии» в
. пределенной степени упростили предоставление мер госуда • ственной(му иципальной) поддержки указан ым лица и предусмотрели



угiрощениый (л ьготный) порядок получения ими государственного(муниципального) недвижимого имущества. Внесены изменения взаконодательство о налогах и сборах с целью облегчить налоговое бремямалых предприятий. В бюджетах различных уровней, в том числе в местныхбюджетах, предусмотрены дополнительные средства на программыподдержки и развития малого и среднего предпринимательства. Нарегиональном уровне в большинстве субъектов Федерации (в республикахАлтай, Бурятия, Тыва, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях,Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях)созданы отдельные элементы инфраструктуры поддержки субъектов малогои среднего iiредпринимательства (бизнес-инкубаторы, технопарки, фондыподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства и т. д.).Вместе с тем, по-прежнему сохраняется ряд проблем, сдерживающихразвитие предпринимательства. Несовершенство действующегозаконодательства и наличие административны.х барьеров не позволяютиспользовать весь экономический потенциал малого и среднегопредпринимательства. На основании вышеизложенного, Координационныйсовет по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации«Сибирское соглашение» и Комитет по малому и средне упредпринимательству Совета по местному самоуправлению приполномочном представителе Президента Российской Федерации вСибирском федеральном округе

РЕШИЛИ:

. Рекомендовать органам местного самоуправления:
1 . 1 . Совместно с профессиональными объединениями предпринимателейвнести изменения в ранее принятые муниципальные программы поддержки иразвития субъектов малого и среднего предпринимательства, уделив особоевнимание мероприятиям по установлению льготных арендньих ставок,налоговых льгот по уплате местных налогов, грантовой п.ддержке наоткрытие собственного дела, а также иным мерам и у ественной и

финансовой поддержки, с учетом необхедимости •азвития личныхп.дсобных хозяйств и вовлечения в малый .изнес •аждан,высвобождающихся в результате увольнения.
1.2. •рганизовать ведение реестров субъектов малого и среднегопредпринимательства — получателей муниципальной поддержки.
1.3. Утвержденные перечни муни ипальн.го имущества, свободного отправ третьих лиц, предназначенного для предоставления его ю владение и(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготнымставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпр нимате ьст : аи организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малогои среднего предп • инимательства, • публиковать : средствах массовойинформации разместить в сети « нтернет» а . фиц альн .iх сайтах органов

местного сам . управления; принять пор док нормирования, ведения,
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обязательного огiубликования данных гтеречней, порядок и условия
предоставления указанного имущества в аренду.

1 .4. Организовать реализацию Концепции формирования системы
устойчиного развития малого и среднего предлринимательства,
утвержденной решением Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и
Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» от 2 июня
2009 г. М 9, в части создания муниципальных центров поддержки
предгтринимательства, обеспечивающих комплексное обслуживание
предпринимателей муниципального образования в режиме «одного окна».

1 .5. Оказывать содействие службам занятости населения для
организации предпринимательской деятельности гражданами, признанными
безработными в установленном законом порядке на территории
муниципальных образований.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Федерации:

2.1 . Усилить меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в инновационной сфере и сельском хозяйстве
в рамках соответствующих региональных программ.

2.2. Установить льготы по налогу на имущество •рганизаций в
отношении оборудования, приобретаемого в рамках •еализации
инновационных проектов.

3. Обратиться в профильные комитеты Государственной думьи
Федерального Собрания Российской Федерации с предложениями:

з . 1 . В статье 284 Налогового кодекса Российск е Федерации установить
пониженную ставку по налогу на прибыль для субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 год работы (50 % от действующей ставки — на
второй год работы).

3.2. При приобретении продукции у налогоплательщиков, применяющих
специальный налоговый режим и не являющихся налогоплательщиками по

ДС, признать налоговой базой по НДС для налогоплательщиков НДС
разницу между ценой реализации товара с учетом НДС и ценой
приобретения указанной продукции (пункт 4 статьи 1 54 Наiогового кодекса
Российской Федерации).

3.3. В части 1 статьи 20 оедерального закона от 26 июля 2006 г. 14 135-
о 3 «О защите конкуренции» исключить требование о предварительном
согласии ; письменной форме антимонопольного органа при п . едоставлении
государственной или муниципальной омощи субъектам алого и среднего
предпринимательства.

3.4 федеральных законах от 2 1 июля 2005 г. З4 94- З «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказан и услуг для
осударственных и муниципальных нужд» от 24 июля 2007 г. 209-ФЗ «О

развитии малого и среднего предпринимательства в Россиской “ед-рац и»
установить доступ субъект . в малого и среднего п . едприн мательства к
получению заказов товаров, работ и услуг не енее 10% от . ткрытых
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акционерных обществ с долей участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муници пальных образовани.й в уставном капитале
50 % и более, а также от государственных и муниципальных предприятий и
государственных корпораций.

3.5. В Лесном кодексе Российской Федерации установить возможность
заготовки субъектами малого и среднего предпринимательства пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений без предоставления
лесного участка, на основании договоров купли-продажи пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений.

Председатель Заместитель Председателя Совета по
Координационного совета местному самоуправлению при
Межрегиональной ассоциации полномочном представителе
«Сибирское соглашение», Президента Российской Федерации
Председатель Новосибирского в Сибирском федеральном округе,
областного Совета депутатов главный федеральный инспектор

аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации

в Сибирско фе альном округе

Беспаликов А. А. Афанасьев Б.Б.
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