
 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

седьмого созыва 
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИ АРХАНГЕЛЬСКОМ ОБЛАСТНОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ 
         В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 20-02-44, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: zakon@aosd.ru, http://www.aosd.ru 

 
от 21 октября 2020 года № 2/8 

на № ______________ от _____ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

по вопросу «О формах и направлениях поддержки предпринимательства 

в Архангельской области (законодательный аспект, меры государственной 

поддержки, практики муниципальных образований)» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию Билия А.М. – исполняющего 

обязанности министра экономического развития Архангельской области, 

Фролова А.М. – председателя комитета Архангельского областного Собрания 

депутатов по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике, 

Координационный Совет представительных органов муниципальных 

образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании 

депутатов РЕШИЛ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в ходе реализации мероприятий в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство                           

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»                                     

и осуществления поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Архангельской области: 

1) активизировать деятельность по внесению предложений, направленных 

на совершенствование законодательной и иной нормативной правовой базы 

федерального, регионального и муниципального уровней в части развития                       

и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

конкретизации направлений их поддержки с учетом сложившейся 

экономической ситуации, специфики условий и приоритетов развития малого       

и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований 

Архангельской области;  

2) осуществлять контроль за недопущением задолженности                              

по оплате выполненных субъектами малого и среднего предпринимательства 

работ (оказанных ими услуг) в рамках муниципальных и государственных 

контрактов; 
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3) оказывать поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства в организации и развитии внутреннего и въездного 
туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) продолжить оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса 
по вопросам предоставления им помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, на льготных условиях для осуществления предпринимательской 
деятельности;

5) увеличить количество выставочно-ярмарочных мероприятий 
в муниципальных образованиях Архангельской области для реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, работ и услуг 
населению. Совершенствовать организацию работы розничных рынков в целях 
обеспечения сбыта продукции предпринимателей, не имеющих собственных 
помещений для ее реализации;

6) проводить работу по повышению уровня правовых и экономических 
знаний населения с целью подготовки кадров, способных осуществлять 
самостоятельную профессиональную деятельность в сфере ведения малого 
и среднего бизнеса. Способствовать формированию положительного 
имиджа предпринимателей и популяризации предпринимательства, в том числе 
в молодежной среде;

7) информировать субъекты малого и среднего бизнеса 
об изменении правовых норм и о нововведениях на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, в том числе организовать информирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства об отмене с 1 января 
2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и о необходимости перехода до 31 декабря 2020 года на иные 
налоговые режимы. Своевременно обновлять на официальных сайтах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
сведения о предоставляемых мерах поддержки и путях ее получения 
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также самозанятыми 
гражданами;

8) осуществлять меры, способствующие сохранению местного малого 
торгового бизнеса на потребительском рынке в условиях расширения 
присутствия региональных и федеральных сетей в границах муниципальных 
образований Архангельской области;

9) обеспечить соблюдение моратория на проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

10) доводить до предпринимателей информацию о мерах по поддержке 
бизнеса, реализуемых на территории Архангельской области, через 
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства (центр «Мой бизнес»), в том числе о мерах, 
принимаемых в связи с ухудшением ситуации в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
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11) синхронизировать (по возможности) ставки налога на имущество 
физических лиц в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база применительно к которым определяется как кадастровая стоимость, 
с налоговыми ставками, утвержденными на 2020 год областным законом 
от 14 ноября 2003 года № 204-25-03 «О налоге на имущество организаций», 
в целях недопущения существенного несоответствия условий ведения бизнеса 
организациями и индивидуальными предпринимателями на территориях 
муниципальных образований Архангельской области;

12) обеспечить ежеквартальное проведение советов при главах 
муниципальных образований Архангельской области по развитию 
предпринимательства.

3. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) расширить виды поддержки негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, а также предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в связи 
с введением ограничительных мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) продолжить развитие системы финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса посредством микрофинансирования, льготного 
кредитования, выдачи поручительств, обеспечивающих исполнение 
обязательств по кредитным договорам, договорам займа, договорам 
финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской 
гарантии;

3) принять меры, направленные на повышение спроса на товары, работы 
и услуги субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории Архангельской области;

4) сохранить на региональном уровне налоговые льготы 
для стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, а также 
поддержки реализации инвестиционных проектов;

5) активизировать разработку проектов законов, стимулирующих 
развитие производства на территориях Арктической зоны Российской 
Федерации в границах Архангельской области посредством предоставления 
налоговых льгот для резидентов Арктической зоны Российской Федерации, 
с целью поддержки предпринимательской деятельности;

6) разработать меры, направленные на безболезненный переход субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Архангельской области с единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на иные 
налоговые режимы, в целях недопущения существенного роста налоговой 
нагрузки на малый и средний бизнес.

Председатель Е.В. Прокопьева


