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Представитель Уполномоченного посетил заседание Совета по 
предпринимательству при мэре Иркутска 
 
29 мая в городской администрации прошел Совет по малому и среднему 
предпринимательству при мэре города Иркутска Дмитрии Бердникове, в 
заседании которого принял участие представитель Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Алексея Москаленко.  
 
Советник министра экономического развития Правительства Иркутской 
области, член Общественной палаты города Иркутска Сергей Маяренков 
рассказал о концепция развития малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области, продемонстрировав присутствующим презентацию по теме 
(ссылка). 
 
Затем с информацией о деятельности администрации города Иркутска по 
поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе выступила 
начальник отдела поддержки предпринимательства департамента 
предпринимательства и развития потребительского рынка комитета по 
экономике городской администрации Марина Еремеева.  
 
Руководитель общественной организации "Предприниматели Иркутской 
области" Ильдус Галяутдинов прочитал доклад на тему "О необходимости 
популяризации предпринимательской деятельности в городе Иркутске".  
 
Также Ильдус Галяутдинов затронул вопрос введения на территории Иркутской 
области налога на имущество организаций от кадастровой стоимости. По 
законопроекту о введении данного налога бизнес-омбудсменом ведется работа 
с 2014 года (http://www.ombudsmanbiz-irk.ru/news/default/info/288/). В июне 
2015 года состоится очередное заседание рабочей группы по проведению 
консультаций с предпринимательским сообществом, созданной по инициативе 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области 
Алексея Москаленко. На заседании планируется рассмотреть окончательную 
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редакцию проекта постановления Правительства Иркутской области "Об 
утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий 
(строений, сооружений) и помещений в них для целей налогообложения". 
Необходимость подготовки данного проекта установлена ч. 9 ст. 378.2 
Налогового кодекса РФ, которая регламентирует особенности определения 
базы исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества. 
 
Надо отметить, что юридическим отделом аппарата бизнес-омбудсмена 
проведена огромная работа по анализу указанного проекта нормативно-
правового акта. Было подготовлено 13 предложений и замечаний к нему, 
которые направлены в адрес регионального Министерства имущественных 
отношений Иркутской области. Практически все замечания и предложения 
были учтены Министерством и включены в проект.  
 
 
 
 


