
Администрация муниципального образования  

«Базарносызганский район»  

   

ПРОТОКОЛ  

   

Заседания рабочей группы по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

   

   

18 февраля  2021 года                                                                                    №__1__  

   

р.п. Базарный Сызган  

   

   

Председательствующий:  
ШирмановВ.И.  -  Глава администрации МО «Базарносызганский район»  

Руководитель рабочей группы:  
Никитина К.Н.  -  Начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации МО «Базарносызганский район»  

Протокол вела:        

Карпова Е.А.  -  Начальник отдела социально-экономического планирования, 

размещения муниципального заказа администрации МО 

«Базарносызганский район»  

   

Присутствовало10 человек (список прилагается)  

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

   
Вступительное слово главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ширманова В.И.  

   

1. Малое и среднее предпринимательство в условиях пандемии.   

Докладчик: Никитина К.Н.- начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации МО «Базарносызганский район»  

   

2. О ходереализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействиюразвитию 

конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» на 2019-2022 годы.  

Докладчик: Никитина К.Н.- начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации МО «Базарносызганский район»  

   

3. Об имущественной поддержке МСП.  

Докладчик:Володина М.А.-Председатель комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям муниципального образования «Базарносызганский район»  

   

   

СЛУШАЛИ:  

   

Со вступительным словом выступилглава администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ширманова В.И.  

   

1.Малое и среднее предпринимательство в условиях пандемии.  
   



Никитина К.Н.выступила с информацией о проведенном мониторинге развития 

малого и среднего предпринимательства на территории района. Сообщила об изменении 

структуры МСП, о наиболее пострадавших отраслях из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции и мерах государственной поддержки.  

Решили:  
1. Информацию принять к сведению.  

2. О ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» на 2019-2022 годы.  
   

Никитина К.Н.выступила с информацией о ходе реализации плана мероприятий 

«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» за 2020 год. Целевые значения 

показателей, установленные на 2021 год, по всем товарным рынках выполнены на 100%.  

   

Решили:  
1. Информацию о ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» принять к 

сведению.  

2. Продолжить реализацию плана мероприятий «дорожной карты» в 2021 г.  

3. Ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», 

изучить лучшие практики по содействия развития конкуренции других муниципальных 

образований.  

3.  Об имущественной поддержке МСП.  
Володина М.А. сообщила, что на официальном сайте администрации МО 

«Базарносызганский район» в разделе имущественной поддержки субъектов МСП, размещен 

реестр муниципального имущества в разрезе поселений. Кроме того, в данном разделе 

можно ознакомиться с принятыми нормативно-правовыми актами об утверждении перечня 

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, используемого его в целях 

предоставления во владение или в пользование на долгосрочной основе, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход».  

Решили:  
1. Председателю Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 

провести анализ земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район», с целью включения в 

реестр муниципального имущества для поддержки малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, а также для 

актуализации инвестиционных площадок.  

   

Председательствующий В.И.Ширманов  

   

   

Руководитель рабочей группы                                       К.Н.Никитина  

   

   

Протокол вела                                                                            Е.А.Карпова  

   

   

 

   

  



Приложение  

к протоколу №1  

заседания рабочей группы от 18.02.2021г.  

   

Список  

 участников заседания рабочей группы по развитию конкуренции на рынках товаров и 

услуг в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  
   

   

         

Арисов П.Н.  -  Глава администрации МО Лапшаурское сельское поселение  

   

Володина М.А.  -  Председатель комитета по управлению имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Базарносызганский 

район»  

Воргодяев А.А.  -  Глава администрации МО Папузинское сельское поселение  

   

Ипполитов В.В.  -  Начальник управления правового обеспечения администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Кадоев С.О.  -  Начальник управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, 

строительству и архитектуре администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район»  

         

Карпова Е.А.  -  Начальник отдела социально-экономического планирования, 

размещения муниципального заказа администрации МО 

«Базарносызганский район»  

Никитина К.Н.  -  Начальник управления экономического и стратегического развития 

администрации МО «Базарносызганский район»  

   

Тихонов А.А.  -  Глава администрации МО Должниковское сельское поселение  

         

Тюлюкин Ю.Н.  -  Глава администрации МО Сосновоборское сельское поселение  

         

Чернейкина М.А.  -  Начальник управления хозяйством городского поселения 

администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район»  

 


