
УТВЕРЖДАЮ

Глава города Сарапула //J / /  В.М. Шестаков 

«ЛЗ » 0J  2022 г. /

План мероприятий («дорожная карта») /
по внедрению муниципальных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (первый пакет), 
в связи с введением санкций и иных недружественных действий в отношении Российской Федерации

№ Наименование мероприятия Срок действия 
поддержки

Срок
принятия

НПА

Ответственны 
й исполнитель Результат

1 Введение моратория на повышение налоговых 
ставок по земельному налогу (Решение 
Сарапульской городской Думы от 28.06.2018 № 
2-449 «О земельном налоге на территории 
муниципального образования «Город Сарапул»)

До 31.12.2023 Г алиева Н.Н. Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв. 
Алабужева О.Ю.)

2 Введение моратория на повышение налоговых 
ставок по налогу на имущество физических лиц 
(Решение Сарапульской городской Думы от 
20.11.2014 № 5-564 «Об установлении на 
территории муниципального образования 
«Город Сарапул» налога на имущество 
физических лиц»)

До 31.12.2023 До
28.04.2022

ГалиеваН.Н. Решение 
Сарапульской 
городской Думы.

Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв. 
Алабужева О.Ю.)

3 Предоставление отсрочки для субъектов МСП, 
включенных в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и социально 
ориентированных некоммерческих организаций,

До 31.12.2022 Министерство
экономики
Удмуртской
Республики

Постановление
Правительства
Удмуртской
Республики

1



осуществляющих на территории УР виды 
деятельности, предусмотренные ст.31.1 ФЗ от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и ст.4 Закона УР от 12.04.2019 № 
17-РЗ «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в УР», за исключением организаций, 
учредителями которых являются РФ, субъекты 
РФ или МО по уплате авансовых платежей по 
земельному налогу за 1 и 2 квартал 2022 года 
(Решение Сарапульской городской Думы от 
28.06.2018 № 2-449 «О земельном налоге на 
территории муниципального образования 
«Город Сарапул»)

Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв. 
Алабужева О.Ю.)

- Определение количества субъектов МСП, 
налоплателыциков этой категории

23.03.2022 Ганиева Н.Н. Информация

4 Предоставление отсрочки по уплате арендных 
платежей за 1 и 2 квартал 2022 года со сроком 
уплаты до 25 декабря 2022 года по договорам 
аренды объектов недвижимости и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для субъектов МСП, 
включенных в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих на территории УР виды 
деятельности, предусмотренные ст.31.1 ФЗ от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и ст.4 Закона УР от 12.04.2019 № 
17-РЗ «О поддержке социально

До 31.12.2022 До
31.03.2022

Г аврильчик 
Н.Н.

Постановление 
Администрации 
города Сарапула.

Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв. 
Алабужева О.Ю.)
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ориентированных некоммерческих организаций 
в УР», за исключением организаций, 
учредителями которых являются РФ, субъекты 
РФ или МО (Решение Сарапульской городской 
Думы № 8-289 от 22.06.2017 «Об утверждении 
положения о порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Сарапул», предоставленные 
в аренду без торгов»)

- Определение количества субъектов МСП, 
плательщиков этой категории

23.03.2022 Информация

5 Введение льготы по уплате налога на имущество 
для субъектов МСП в отношении одного объекта 
недвижимого имущества, площадь которого не 
превышает 1 тыс. кв. м., включенного в перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на величину кадастровой 
стоимости 50 кв.м. (Решение Сарапульской 
городской Думы от 20.11.2014 г. № 5-564 «Об 
установлении на территории муниципального 
образования «Город Сарапул» налога на 
имущество физических лиц»)

С 1 января 
2022 до 31 

декабря 2023

До
01.07.2022

ГалиеваН.Н. Решение 
Сарапульской 
городской Думы.

Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв. 
Алабужева О.Ю.)

Определение количества субъектов МСП, 
налоплателыциков этой категории, суммы 
выпадающих доходов бюджета города

23.03.2022 Информация

6 Проведение расчетов с субъектами МСП по 
муниципальным контрактам за 2021 год

До
28.04.2022

Галиева Н.Н., 
Шакиров Д.З., 
Шихарев 
А.С.,

Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв.
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Кочетов Д.С. Алабужева О.Ю.)
7 Введение моратория на проведение проверок 

субъектов МСП (земельный контроль)
До 31.12.2022 Шихарев А.С.

8 Введение моратория на повышение ставок 
арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности (Решение Сарапульской 
городской Думы № 8-289 от 22.06.2017 «Об 
утверждении положения о порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
образования «Город Сарапул», предоставленные 
в аренду без торгов»)

До 31.12.2023 Г аврильчик 
Н.Н.

Отчет в 
Министерство 
экономики УР до 
01.04.2022 (Отв. 
Алабужева О.Ю.)

“ Определение количества субъектов МСП, 
плательщиков этой категории

25.03.2022 Г аврильчик 
Н.Н.

Информация

Согласовано:

Первый заместитель Главы 
Администрации города Сарапула

Начальник Управления финансов 
г. Сарапула

О.В. Чернова

Н.Н. Галиева
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