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IIреДПРlllllшатеш.СПIУ IIpll ЛдШIIIIIСТР:!ЦIIIIгород:! Ижевска
декабря 2019 Г., 13.00
АД~lIl1шстрацнягорода Ижевска, каб. 216
25

Председатещ, Совета 110преДПРШlIIмательству
МУIIIЩИПалыlOГО
образования «Город Ижевск»

- Одег Николаевич Бекмеметьев - Глава

Члены Совета по нреДПРlIIlIIмательству:
Загребин Дмитрий Николаевич - началыlИК Управления экономики и инвестиций
Совета
по
Администрации
города
Ижевска
заместитель
Председателя
преДПР1II1имательству;
2. Носачев Дмитрий Сергеевич - начальник отдела развития предпринимательства
Управления экономики и инвестиций АДМllllИстрации города Ижевска - секретарь Совета
по предпринимательству;
руководнтсль
УРОО «ПреДПРИНJlматели
3. БаБУШЮIII Александр
Фёдорович
Удмуртш!»;
000 «Комбинат
генералЫIЫЙ директор
4. Котов
KOHcTaHТIIH IОрьевич
общественного питания»;
5. Кубюпев Ильхам Гарифович - генеральный директор ЗАО «Коопрынокуниверсал»;
б. Кузнецов
Алексей Максимовнч - директор НО «Ижевский городской фонд
IlOщ{ержки ~шлого и среднего предпринимательства»;
7. Осипов Станислав АнатольеВИ'1 - директор магазина «СИМКА»;
развития
8. Селезнев
Артем
Петрович
руководитеJII.
АНО
«Центр
предп рИIIимательства»;
9. Троянова Светлана Владимировна - президент АНО СИ «Центр компетенций
будущего»;
1.

ПРИСУТСТВУЮЩIIС:
Кудрнна Наталья Леонидовна - управляющий Бюро по защите
IIIшесторов УРО Общероссийской
общественной
оргаНlIЗации
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

предприни~штелей и
малого и среднего

Нуриахметов
Вадим
Леонидович
начаЛЫIIIК Управления
государственных
(муниципальных услуг), развития конкуреlЩШI и контрольно-надзорной
деятельности
МllllИстерства экономики Удмуртской Республики;
Стренков
григорий
Владимирович
ПРСДССlllIТель Регионального
объединения
работодателей «Объединение предпринимательских
организаций работодателей малого и
среднего бllЗнеса Удмуртской Республики».

Повестка

N~
Вопрос
п/п
1.

2.

З.

4.

направлениях
основных
Об
политики
по
государственной
развитию конкуренции
предложений
по
Обсуждение
развитию конкуренции, определению
приоритетных направлений развития
и поддержки малого и среднего
органами
предпринимательства
государственной власти Удмуртской
Республики и органами местного
муниципального
са~юуправления
образования "Город Ижевск»
увеличения
вопроса
Обсуждение
границ прилегающих к социальным
объектам территорий, на которых
алкогольной
торговля
запрещена
продукцией
Организация ежегодного
"Гимн ремеслу»

конкурса

Время

Докладчик

10-15
мин.

Представитель Министерства
экономики Удмуртской Республики

10-15
мин.

Загребин Дмитрий Николаевич начальник Управления экономики и
инвестиций Администрации города
Ижевска

10-15
мин.

Загребин Дмитрий Николаевич начальник Управления экономики и
инвестиций Администрации города
Ижевска

10-15
мин.

Троянова Светлана Владимировна президент АНО СИ "Центр
Компетенций Будущего»

I'е I1I11Л и
1. По первому вопросу повестки:
1.1. Информацию принять к сведению;
1.2. Управлению финансов Администрации города Ижевска в срок до 20.01.2020 провести
анализ и представить информацию о случаях расторжения в одностороннем порядке
договоров / контрактов, заключенных по результатам конкурсных процедур в 2019
году, уменьшения заявок по указанным договорам / контрактам в процессе работы, а
также наличия формулировок поставок товаров/работ/услуг "по заявке» без указания
конкретных сумм, объемов и сроков.
1.3. Управлению финансов Администрации города Ижевска в срок до 20.01.2020
предостаВИТI, информацию о ВОЗМОЖIЮСТИ
не применения в договорах / контрактах
указанных выше формулировок, либо возможности внесения в договоры / контракты
корректировок непосредственно субъектом, осуществляющим закупку, в том числе в
части определения даты начала отсчета срока выполнения работ при отсутствии
предоплаты от контрагентов. В случае необходимости направить запрос за
разъяснениями в Министерство финансов Удмуртской Республики.
1.4. Управлению экономики и инвестиций Администрации города Ижевска в срок до
ЗI.12.20 19 подготовить проект постановления о закреплении ответственных
подразделений Администрации города Ижевска за содействие в реализации плана
мероприятий по развитию конкуренции в Удмуртской Республике.
Принято едzтоглаСJlО.

2.

По второму вопросу повестки:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Управлению экономики и иивестиций Администрации города Ижевска провести анализ
налоговой нагрузки на предпринимателей
по налогу иа имущество физических лиц, а
также объем возможных
потерь в случае снижения
ставки указанного
налога.
Информацию представить иа следующем заседании Совета по предпринимательству.
2.3. Провести следующее заседание Совета по предпринимательству
в 1 квартале 2019 года.
2.4. Рекомендовать
членам Совета по предприиимательству
направить
в Управление
экономики и инвестиций Адмииистрации
города Ижевска (econ@izh.ru) замечания и
предложения
по улучшению
условий
для
развития
предпринимательства
11
конкуренции на территории г. Ижевска в срок до 20.01.2020.

ПРШ/Я1110едllllOгласно.

3.

По третьему вопросу повестки:
3.1. Перенести
обсуждение
предпринимательству.

вопроса

на

следующее

заседание

Совета

ПРlll/ЯlllО едШlOгласно.

4.

По четвертому вопросу повестки:
4.1. Информацию принять к сведению.

Принято едшюглаС1l0.

I1редседатель Совета по нреДПРИ/lимательствуГлава ~Iушщипалыюго образования «Город Ижевск»

Секретарь Совета по предпринимательству
начальник отдела развития преДПРИНlшательства
Управления экономики и инвестиций
Администрации города Ижевска

Согласовано:
За~l. начальника управления
экономики и инвестиций

Ilосзчез ДЩПРIIЙ Сергееаи1.J
(З-l12) 41-42- )6 (ВВ. 1150). nosache\'_ds@izh.ru

Д.С. Носачев

с

~M.H.

Поносов
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