
Протокол № 2/20

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Боготольского района

г. Боготол «22» апреля 2020 г.

Председательствовала: Бакуневич Надежда Владимировна -  заместитель
главы района по финансово-экономическим вопросам, заместитель председателя 
Совета.

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

Присутствовали
Романова Эльвира Борисовна 
Шик Елена Ивановна 
Зверев Сергей Николаевич

Колбенко Ангелина Александровна 
Запольский Константин Владимирович 
Николаев Сергей Кузьмич 
Усков Вячеслав Олегович

Итого членов Совета -  9 человек, кворум имеется. 
Заседание началось в 14 часов 30 минут местного времени.

Повестка дня:
...................................... ....................... ...- *  — .............................. - ......................... - .................................... -  — .............................................

О включении в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства С.Н.Зверев

2.
Внесение изменений 
Координационном совете

в Положение о А.А.Колбенко

За принятие повестки проголосовало: 
ЗА -  9 чел.
ПРОТИВ -  0 чел.

Выступила:
- Н.В.Бакуневич. Открыла заседание.
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Выступила:

Ларченко Е.И. Ознакомила членов Совета с повесткой заседания.

По первому вопросу выступил С.Н.Зверев:

Зверев С.Н. ознакомил членов Координационного совета с Перечнем 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства нижеперечисленные 
объекты недвижимого имущества, являющегося собственностью Боготольского 
района и свободные от прав третьих лиц:
- нежилое -  зерносклад по адресу: Боготольский район, за границей населенного 
пункта, примерно в 460 м. на запад от с. Александровка, строение 2, общей 
площадью 1221,8 кв.м.;
- нежилое -  зерносклад по адресу: Боготольский район, за границей населенного 
пункта, примерно в 460 м. на запад от с. Александровка, строение 3, общей 
площадью 1198,7 кв.м.;
- сооружение сельскохозяйственного производства -  зерносушилка по адресу: 
Боготольский район, за границей населенного пункта, примерно в 460 м. на 
запад от с. Александровка, сооружение 4, площадь застройки 197,5 кв.м.;
- сооружение сельскохозяйственного производства -  зерносушилка по адресу: 
Боготольский район, за границей населенного пункта, примерно в 460 м. на 
запад от с. Александровка, сооружение 5, площадь застройки 278,8 кв.м.;
- нежилое -  гараж по адресу: Боготольский район, за границей населенного 
пункта, примерно в 460 м. на запад от с. Александровка, строение 6, общей 
площадью 757 кв.м.

Во исполнение мероприятий предусмотренных проектом Красноярского 
края «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 
предлагаю включить в Перечень данные объекты.

По второму вопросу выступила А.А.Колбенко:

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018 -  2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», а также реализации 
муниципальной политики в области поддержки и развития 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава Боготольского района 
Красноярского внести в постановление администрации Боготольского района от 
08.04.2013 № 241-п «О Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства Боготольского района» следующие изменения:

в пункт 1.2 Положения о Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства Боготольского района добавить абзац 
следующего содержания:
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«-оценки эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Боготольского района».

В пункт 3.1 Положения о Координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства Боготольского района добавить абзацы 
следующего содержания:

«-рассмотрение, оценка и согласование плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков администрации Боготольского район;

- рассмотрение и согласование отчета об антимонопольном комплаенсе».
Решили:
По первому вопросу:
По результатам рассмотрения, принято включить в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства нижеперечисленные объекты 
недвижимого имущества, являющиеся собственностью Боготольского района и 
свободные от прав третьих лиц.

По второму вопросу:
Внести соответствующие изменения в Положение о Координационном 

совете.
Проголосовало:
ЗА -  9 чел. 
ПРОТИВ -  0 чел.

Н.В. Бакуневич подвела итоги. Закрыла заседание.

Заседание закончилось в 15 часов 00 минут местного времени.

Секретарь Совета

Заместитель главы Боготольского района, 
Заместитель председателя Совета
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