
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Заседания Координационного Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

при мэрии города Магадана 

_______________________________________________________________ 

 
г. Магадан 

07.04.2020 года                                                                                               № 1-20 

Мэрия города Магадана                                                                                                

(режим ВКС)                                                                                                     15:30 

 

Председатель Совета: - Ю.Ф. Гришан 

Секретарь Совета: - О.И. Леонова 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

период ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. 

 

 

 Ю.Ф. Гришан проинформировал присутствующих о поступивших 

обращениях от предпринимателей. В соответствии с постановлением 

Правительства Магаданской области № 242-пп от 04.04.2020 года введены  

ограничительные меры по 30.04.2020 года по деятельности  индивидуальных 

предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской 

области. В их число вошли парикмахерские, салоны красоты, магазины 

стройматериалов и автомобильных запчастей. Т.е. те сферы, в которых занят 



в основном малый бизнес. Предприниматели говорят о ситуации, близкой к 

критической, многие на грани разорения. Нечем платить заработную плату 

сотрудникам, налоги, обязательные платежи по арендной плате, 

коммунальные услуги, кредиты, и т.п.   

Далее Ю.Ф. Гришан предложил обменяться мнениями, высказать 

предложения в связи со сложившейся ситуацией.  

ВЫСТУПИЛИ:  

 Ю.С. Агафонов: Сейчас малый бизнес переживает не лучшие времена. 

В отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

поступают обращения субъектов малого и среднего предпринимательства об 

отмене ограничительных мер на деятельность магазинов 

непродовольственных товаров (магазины стройматериалов). 

 В.В. Лайко добавила, что также необходимо снять ограничения на 

деятельность парикмахерских, салонов красоты и т.п., так как эти услуги 

предоставляются, как правило, по предварительной записи, без массового 

скопления людей. 

 А.В. Липинский высказал мнение о необходимости выходить с 

инициативой о прямой поддержке государством малого и среднего 

предпринимательства. 

 Е.Л. Тихомирова добавила, что от субъектов малого и среднего 

предпринимательства поступают вопросы по коммерческой аренде, 

арендодатели не снижают арендную плату. 

 А.В. Липинский пояснил, что Федеральным законом  от 01.04.2020 № 

98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (статья 19), предусмотрена отсрочка уплаты 

арендной платы, а также уменьшение ее размера.  

 В.В. Хмелевский рассказал о ситуации с запасами продовольственных 

товаров. Перебоев с поставкой продовольственных товаров в торговые сети 



не будет. Запасы своевременно  пополняются, но оптовые цены на отдельные 

продукты питания у поставщиков  выросли в среднем на 10-20%, 

соответственно в розничную сеть товар поступит по более высоким ценам.   

В конце выступления обозначил проблему задолженности по оплате 

поставленной продукции бюджетными учреждениями. 

 Ю.Ф. Гришан обратил внимание, что необходимо способствовать 

открытию магазинов продовольственных товаров и товаров первой 

необходимости в шаговой доступности населения, а также в отдаленных от 

центра города районах. 

 С.В. Смирнов проинформировал, что Магаданская городская Дума 

направила в адрес губернатора Магаданской области, обращение с просьбой  

разрешения работы магазинов непродовольственных товаров и предприятий 

в сфере обслуживания. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Комитету экономического развития мэрии города Магадана 

(Тихомирова Е.Л.) подготовить обращение на имя губернатора Магаданской 

области о рассмотрении возможности разрешения работы магазинов 

непродовольственных товаров и предприятий в сфере обслуживания. 

1.2. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова 

С.Л.) совместно с комитетом по финансам мэрии города Магадана (Климова 

О.Г.) принять меры к погашению кредиторской задолженности перед 

поставщиками за поставленные продовольственные товары в 

образовательные учреждения города Магадана.  

1.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города 

Магадана (Петрова М.Д.) проработать механизм поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства путем отмены арендной платы за 

пользование муниципальным движимым имуществом, переданным в аренду 

юридическим и физическим лицам для осуществления перевозок пассажиров 

и багажа на регулярных автобусных маршрутах на территории 



муниципального образования «Город Магадан», в период ограничений, 

введенных на территории муниципального образования «Город Магадан».  

__________________ 


