
Протокол №2
заседания Координационного совета по развитию предпринимательства в 

городском округе город Октябрьский 
Республики Башкортостан

11 ноября 2022 г. г.Октябрьский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  Шмелев А.Н. -  глава администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, председатель Координационного 
совета.

СЕКРЕТАРЬ -  Ильина С.А. -  ведущий специалист отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан, секретарь Координационного совета.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: по списку (прилагается).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Вступительное слово.
2. Информация о выполнении протокольных поручений заседания Координационного 
совета от 22.06.2022 г. по снижению административных барьеров при ведении 
предпринимательской деятельности.
3. Актуальные вопросы и предложения предпринимателей.
4. Реализуемые меры господдержки субъектам предпринимательства.
5. О взаимодействии регионального оператора ООО «Экология Т» с субъектами 
бизнеса.
6. О надлежащем исполнении обязательств по уплате налогов и пошлин.
7. Обсуждение.

СЛУШАЛИ:
1. Шмелева А.Н. -  открыл заседание Координационного совета. Выделил основные 
социально-экономические показатели развития городского округа. Озвучил планы по 
застройке города.

2. Литова С.В. -  проинформировал об итогах реализованных протокольных поручений 
по снижению административных барьеров при ведении предпринимательской 
деятельности, связанные с сокращением сроков предоставления 5 муниципальных 
услуг и сокращения сроков по технологическому присоединению к сетям инженерной 
инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Отметил сохранение положительной динамики развития предпринимательства в 
городском округе. В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа по состоянию на 01 ноября 
2022 года осуществляют деятельность 3 640 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 26 субъектов больше показателя аналогичного периода 
2021 года.
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан



по состоянию на 1 ноября 2022 года в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан свой статус в качестве налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход зарегистрировали 3165 физических лица в том числе 146 
индивидуальных предпринимателей, за аналогичный период 2021 года количество 
самозанятых составляло 1 934 ед., в т.ч. 117 ИП.

3. Каримова В.В. -  отметил востребованность центра «Мой бизнес» г.Октябрьского. 
Отметил, что информация о всех, реализуемых видах поддержки предпринимателей, 
должна аккумулироваться в центре «Мой бизнес» и доводиться до заинтересованных 
лиц, обращающихся за поддержкой.
Предложил провести мониторинг состоявшихся муниципальных закупок.
Проанализировать участие в торгах местных поставщиков и долю заключенных 
договоров с местными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Выявить 
причины проигрыша, отказа участия в конкурсах, аукционах по муниципальным 
закупкам местными предпринимателями.
Отметил ежегодные изменения кадастровой стоимости объектов предпринимательской 
деятельности. Предпринимателями инициируются судебные разбирательства, а бюджет 
недополучает налоги. Выделил, что кадастровая стоимость должна формироваться за 
счет рыночных отношений, тогда она будет прозрачной и разумной.

4. Ханнанова Э.Г. -  сообщил о том, что предоставление комплекса услуг, сервисов и 
государственных мер поддержки в режиме «единого окна» как действующим, так и 
будущим предпринимателям является основной задачей центра «Мой бизнес». 
Проинформировал о реализуемых центром «Мой бизнес» в г. Октябрьском мерах 
господдержки субъектам предпринимательства. Отметил, что за текущий период 2022 
года оказано порядка 800 консультаций.

5. Шайхлисламова Р.Ш. -- сообщил, что с 1 января 2019 года в Российской Федерации 
введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках 
которой были определены региональные операторы по обращению с отходами. В 
г. Октябрьском - ООО «Экология Т».
Отметил итоги реализуемой реформы региональным оператором и вопросы, 
возникающие в ходе работы. Озвучил планы по вводу в 2023 году в эксплуатацию 
нового полигона твердых коммунальных отходов, реконструкции комплекса 
сортировки отходов.
По закону все жители, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами с 
региональным оператором и оплачивать данную услугу. Договор носит характер 
публичной оферты. Отказаться от заключения договора нельзя в силу требований 
закона. На сегодняшний день с хозяйствующими субъектами заключено 980 договоров 
на обращение с ТКО. Сообщил, что работа в данном направлении продолжается, 
призвал соблюдать требования закона и отметил последствия игнорирования закона в 
части заключения договоров субъектами бизнеса.

6. Нигматуллина Д.Н. -  Отметила, что налоговой инспекцией по городскому округу за 
2021 год исчислено и направлено на уплату имущественных налогов на общую сумму 
226 млн. рублей, по состоянию на 09.11.2022 г. уплачено 69 млн. рублей или 30,5%. 
Призвала налогоплательщиков, не уплативших налоги не затягивать до 1 декабря 2022 
года, так как уже со 2 декабря налогоплательщик становится должником, а его



задолженность будет ежедневно расти за счет начисления пеней в размере 1/300 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Проинформировала об особенностях начисления налога на имущество по Перечню 
объектов недвижимого имущества, утвержденных Приказом Министерства земельных 
и имущественных отношений Республики Башкортостан. Выделила, что если объект 
недвижимости предпринимателя включен в вышеуказанный Перечень объектов на 2022 
год, то уведомление на уплату налога на имущество предприниматель получит в 2023 
году. Отметила, что в случае несогласия с включением и (или) не включением 
соответствующего объекта недвижимого имущества в Перечень собственникам объекта 
заблаговременно обращаться в Министерство земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан с заявлением о проведении проверки соответствия 
фактического использования здания для принятия решения о внесении 
соответствующих изменений в Перечень.
Отметила, что с марта 2022 года функции урегулирования переданы в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Республике 
Башкортостан, в связи с чем требования по выполнению обязательств, сроком 
исполнения в течение 10 дней, выставляются автоматически. По истечению указанного 
срока открывается процедура взыскания.
Ознакомила участников заседания с порядком предоставления льгот по налогу на 
имущество индивидуальным предпринимателям.

7. Обсуждение.

РЕШИЛИ:

1. Разместить протокол заседания Координационного совета по развитию 
предпринимательства в городском округе город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 11.11.2022 года на официальном сайте городского округа, в разделе 
«Малый и средний бизнес».
Исполнители: Гизатуллин Р.Р., Ильина С.А.
Срок: до 21.11.2022

2. Провести мониторинг состоявшихся муниципальных закупок за 9 месяцев 2022 г. 
Проанализировать участие в торгах местных поставщиков и долю заключенных 
договоров с местными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Выявить 
причины проигрыша, отказа участия в торгах по муниципальным закупкам местными 
предпринимателями
Исполнители: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р., Герасименко Е.П.
Срок: до 21.11.2022

3. Разместить в газете «Октябрьский нефтяник», на официальном сайте городского 
округа, в социальных сетях информацию о необходимости оплаты налогов в срок и о 
последствиях неуплаты налогов до 1 декабря 2022 года.
Исполнители: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р., Рассказова Н.М.
Срок: периодически до 01.12.2022

4. Подготовить и направить адресные письма, с указанием последствий невыплаты 
имущественного налога, субъектам бизнеса, объекты, которых включены в 2021 году в 
Перечень объектов недвижимого имущества, утвержденный Приказом Министерства



земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 15.12.2020 
№1907.
Исполнители: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р., Мавлютова З.Ж.
Срок: до 18.11.2022

5. Провести совместную работу с отделом по г. Октябрьскому управления по работе с 
территориальными отделами и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Министерства земельных и имущественных отношений РБ по выплате задолженности 
арендных платежей субъектами бизнеса.
Исполнители: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р., Трофимова О.П.
Срок: до 25.11.2022

6. Размещать в газете «Октябрьский нефтяник», на официальном сайте городского 
округа, в социальных сетях информацию о реализуемых мерах господдержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
Исполнители: Литов С.В., Гизатуллин Р.Р., Ханнанов Э.Г.
Срок: постоянно

7. Внести в проект бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан на 2023 год предложение об увеличение финансовой поддержки, в целях 
повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
Исполнители: Каримов В.В.
Срок: 25.11.2022

Председатель Координационного Совета А.Н. Шмелев

Секретарь Координационного Совета С.А. Ильина


