
ПРОТОКОЛ № 2
дистанционного заседания совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г, Благовещенск 08.04.2020

Заместитель председателя: 
Гайдук
Николай Александрович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- генеральный директор ООО «Вега»

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Ноженкин Максим 
Сергеевич

- заместитель мэра города Благовещенска

Дьяченко Олег Петрович - индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «МаксПромИнвест»Макаров Максим 
Николаевич

Мельников 
Г еннадий Викторович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич

Разумеева Оксана 
Юрьевна

Феклистов Максим 
Александрович

Приглашенные:
Мельникова Жанна 
Олеговна

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «Бокадо»

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- начальник отдела развития предпринимательства 
и инвестиций управления экономического 
развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение мер поддержки субъектов МСП в целях снижения 

административного давления на бизнес в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции 

Докладчик:



Заместитель председателя совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска 
Г айдук Н. А,

Выступили: Ноженкин М.С., Дьяченко М.В., Макаров М.Н., Мельников 
Г.В., Новоторженцева О.С., Перов М.В., Феклистов М.А., Разумеева О.Ю., 
Мельникова Ж.О.

Решили:
1. Рекомендовать администрации города Благовещенска подготовить 

проект решения на очередное заседание Благовещенской городской Думы по 
следующим мерам поддержки субъектов МСП:

1. Отсрочка по уплате арендных платежей;
2. Освобождение от уплаты арендной платы за земельные участки, 

находягциеся в муниципальной собственности, предоставленные для 
размещения объектов недвижимого имущества за исключением земельных 
участков, предоставленных для размещения индивидуальных жилых домов, 
гаражей, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
на период действия ограничений, но не менее, чем на 30 календарных дней;

3. Освобождение субъектов МСП от платежей по договорам на 
размещение нестационарных торговых объектов, деятельность которых бьша 
ограничена, сроком, на период действия ограничений, но не менее, чем на 30 
календарных дней;

4. Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц и 
земельного налога на период приостановления деятельности;

5. Освобождение от уплаты арендной платы за имущество, 
находящееся в собственности муниципальных образований, на период действия 
ограничений, но не менее, чем на 30 календарных дней;

6. Максимально возможное снижение коэффициента К2 на срок 01 
апреля 2020 по 31 декабря 2020.

2. Выйти с инициативой на Благовещенскую городскую Думу о 
возможности созьша внеочередного заседания по принятию мер поддержки 
МСП.

3. При предоставлении мер поддержки МСП отказывать организациям, 
нарушивпшх положения, утвержденные распоряжением губернатора №10-р от 
27.01.2020 (в редакции от 07.04.2020 №54-р).

4. Снизить коэффициента К2 для всех сфер деятельности.
5. Рекомендовать администрации города Благовещенска направить 

обращение в Правительство Амурской области об освобождении субъектов 
МСП от транспортного налога и налога на имущество организаций на период 
действия ограничений, но не менее, чем н а30 календарныхдаей.

Заместитель председателя совета по :  ̂ _jn .A .rайдук
улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при мэре 
города Благовещенска


