
Протокол № 2/21

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Боготольского района

г. Боготол « 11 » июня 2021 г.

Председательствовал: Бакуневич Надежда Владимировна - исполняющий 
полномочия главы Боготольского района, заместитель председателя Совета.

Секретарь: Ларченко Екатерина Ивановна - ведущий специалист отдела 
экономики и планирования администрации Боготольского района

Присутствовали
Бакуневич Надежда Владимировна 
Бодрина Лилия Сергеевна 
Зверев Сергей Николаевич

Усков Вячеслав Олегович
Шик Елена Ивановна
Николаев Сергей Кузьмич_______

Итого членов Совета - 7 человек, кворум имеется. 
Заседание началось в 10 часов 30 минут местного времени.

Повестка дня:
Тема

1. Рассмотрение вопроса о потребности по внесению
изменений в перечень товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции в Боготольском 
районе, ключевые показатели развития
конкуренции в отраслях (сферах, товарных 
рынках) экономики Боготольского района до 2025 
года, плана мероприятий «дорожная карта» по 
содействию развитию конкуренции в Боготольском 
районе до 2025 года.

2. О включении в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Л.С.Бодрина

С.Н.Зверев

За принятие повестки проголосовало:
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ЗА - 7 чел. 
ПРОТИВ - 0 чел.

Выступила:
- Н.В. Бакуневич открыла заседание.

Выступила:
Бодрина Л.С. ознакомила членов Совета с повесткой заседания.

По первому вопросу выступила Л. С. Бодрина:

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений президента 
Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр - 817 ГС и пункта 1 протокола 
рабочего совещания по вопросу разработки (актуализации) плана мероприятий 
(«дорожной карты») развития конкуренции в Красноярском крае от 31.05.2019 № 
102 органам местного самоуправления поручено актуализировать «дорожные 
карты» по содействию развития конкуренции и обеспечить их выполнение с 
учетом изменений, внесенных в Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации.

План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 
конкуренции в Боготольском районе утвержден 28.06.2019, в нем определено 5 
товарных рынков: теплоснабжение, рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, рынок ритуальных услуг, кадастровые и 
землеустроительные работы, розничная торговля лекарственными препаратами. 
Значения ключевых показателей развития конкуренции, утвержденные 
«дорожной картой» на 01.01.2021 не достигнуты по двум товарным рынкам.

На основе анализа и полученной информации предлагаем внести в 
товарные рынки - рынок в сфере туризма, показатель - деятельность 
коллективных средств размещения, %. На сегодняшний день деятельность 
коллективного размещения на территории Боготольского района представлена: 
Оздоровительный центр «Дружба» (ОАО РЖД) вместимостью на 155 мест, 
муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительная база 
отдыха «Сосновый бор» вместимостью на 11 мест. Данные места отдыха 
пользуются популярностью не только у жителей Боготольского района и города 
Боготола, но и далеко за их пределами. Есть возможности и предпосылки к 
развитию туризма (культурно-исторического, паломнического, экстремального, 
сельского и др.) и открытию на территории Боготольского района организаций 
различных форм собственности. Присутствие на товарном рынке экономики 
частного бизнеса к 01.01.2026 года планируется - 100 %.

Примерное наименование мероприятия в системных мероприятиях: 
содействие увеличению доли хозяйствующих субъектов частной формы 
собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке туризма 
(%)■
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Замечаний и предложений не поступило.

По второму вопросу выступил С.Н.Зверев:

Во исполнение мероприятий предусмотренных проектом Красноярского края 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», в 
соответствии с Решением Боготольского районного Совета депутатов от 
29.04.2020 № 39-292 «Об утверждении положения о порядке формирования, 
ведения, дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования Боготольский муниципальный район, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в использование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предлагаю 
включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» нижеперечисленные объекты недвижимого имущества, являющихся 
собственностью Боготольского района и свободных от прав третьих лиц:

нежилое здание (коровник), расположенный по адресу: Красноярский край, 
Боготольский район, в 700 метрах на юго-восток от д. Гнетово, общей площадью 
1972,6 кв.м.;

нежилое здание (дом быта), расположенный по адресу: Крсноярский край, 
Боготольский район, с.Критово, ул. Школьная, д. 67, общей площадью 205,3 
кв.м.

Л.С.Бодрина напомнила, что в соответствии с п. 7 ст. 8 Федерального 
закона № 209 -ФЗ предусмотрено внесение в Единый реестр на сайте ФНС 
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rmsp- 
pp.nalog.ru/) сведений о физических лицах, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, и об оказанной таким самозанятым гражданам поддержке, на 
основании этого просим отдел муниципального имущества и земельных 
отношений предоставлять сведения об оказанной имущественной поддержке в 
отдел экономики и планирования до первого числа месяца, следующего за 
месяцем оказания имущественной поддержки.

В обсуждении вопросов приняли участие все члены Совета.
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Решили: Проголосовать 
по первому вопросу:

Разработать новый план мероприятий («дорожную карту»), системные 
мероприятия по содействию развитию конкуренции в Боготольском районе и 
ключевые показатели на 2022-2025 годы и внести в них товарный рынок - 
туризм и соответствующие мероприятия ,

Проголосовало:
ЗА - 7 чел.
ПРОТИВ - 0 чел.

по второму вопросу:
Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» представленные объекты.

Проголосовало:
ЗА - 7 чел.
ПРОТИВ - 0 чел.

Н.В.Бакуневич подвела итоги. Закрыла заседание.

Заседание закончилось в 11 часов 00 минут местного времени.

Исполняющий полномочия 
главы Боготольского района, 
заместитель председателя Совета

Секретарь Совета

Н.В.Бакуневич

Е.И.Ларченко
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