
ПРОТОКОЛ №1 
заседания Координационного совета 

по малому и среднему предпринимательству 

3 марта 2021 года 
10 час. 30 мин. 

Актовый зал 
Администрации Мышкинского 

муниципального района 

Присутствовали: 
Зевакин А.Н. - председатель Координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству; Носырин В.А. - заместитель председателя 
Координационного совета; Сутугина И.В. -секретарь Координационного 
совета. 
Члены совета: 
Коршунова Е.Н., Борошнева М.Е., Тёркин В.В., Овчинников В.В. 
Приглашенные: 
Ананьева А.Н. - начальник отдела инвестиций и развития АПК Управления 
экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального 
района; Карсакова И.В. - ведущий специалист комитета по управлению 
имуществом и градостроительству администрации Мышкинского 
муниципального района. 

Всего присутствует: 7 членов Координационного совета из 13. 

Кворум для принятия решений имеется. 

1. Обсуждение проекта постановления Администрации 
Мышкинского муниципального района «О внесении изменений в 
постановление Администрации Мышкинского муниципального района 
от 13.05.2020 № 151 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 
2020 - 2022 годы». 

Докладчик: Ананьева Анна Николаевна - начальник отдела инвестиций 
и развития агропромышленного комплекса Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов 
Мышкинского муниципального района «О порядке установления 
льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, 
находящегося в собственности Мышкинского муниципального района». 

Повестка дня: 



Докладчик: Корсакова Ирина Владимировна - ведущий специалист 
комитета по управлению имуществом и градостроительству 
администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу Ананьева А.Н.: 
1) Ознакомила с проектом постановления Администрации 

Мышкинского муниципального района «О внесении изменений в 
постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 
13.05.2020 № 151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского 
рынка Мышкинского муниципального района» на 2020 - 2022 годы». 

2) Ознакомила с изменениями, вносимыми в муниципальную 
программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 
потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2020 -
2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Мышкинского 
муниципального района от 13.05.2020 № 151. 

3) В соответствии с Решением Собрания депутатов Мышкинского 
муниципального района от 11.12.2020 № 41 «О бюджете Мышкинского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Мышкинского муниципального района» предусмотрены денежные средства 
в объёме: 

Год реализации Всего (руб.), в 
том числе: 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет 

2020 176 071,00 131 071,00 45 000,00 
2021 30 000,00 0,0 30 000,00 
2022 35 000,00 0,0 35 000,00 

4) В проекте постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 13.05.2020 № 151 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского 
муниципального района» на 2020 - 2022 годы» к реализации в 2021 году 
запланированы следующие мероприятия: 

- в марте 2021 года запланирован семинар по теме «Актуальные вопросы 
поддержки и развития предпринимательства»; 

- в мае 2021 года запланировано участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мышкинского муниципального района в региональных 
конференциях, «круглых столах», обучающих семинарах, проводимых в рамках 
«Дня предпринимателя Ярославской области»; 

- в июле 2021 года запланирован семинар по теме «Актуальные вопросы 
поддержки и развития предпринимательства»; 



в декабре 2021 года планируется проведение ежегодного 
информационного семинара «Новое в законодательстве для субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 

В течение 2021 года по мере необходимости будут проводиться 
заседания Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству (предварительно запланировано 2 заседания). 

В бюджете Мышкинского муниципального района на реализацию 
данных мероприятий в 2021 году предусмотрены средства в размере 30 тыс. 
рублей (2022 год - 35,00 тыс. руб.). 

5) В 2020 году в рамках муниципальной программы было 
предусмотрено мероприятие по возмещение части затрат, произведенных при 
доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющих 
стационарных торговых объектов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» полномочия по доставке товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты относятся к полномочиям сельских поселений. В связи с 
этим средства на указанное мероприятие на 2021-2022 годы не 
запланированы. 

6) Кроме информационно - консультационной поддержки 
предпринимателей в проекте муниципальной программы предусмотрено 
оказание имущественной поддержки. Постановлением Администрации 
Мышкинского муниципального района от 12.09.2016 № 499 утвержден 
перечень имущества, находящегося в собственности Мышкинского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Проект постановления Администрации Мышкинского 
муниципального района «Об утверждении Порядка и условия 
предоставления имущества, находящегося в собственности Мышкинского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, находится на 
согласовании. 

7) 8 июня 2020 года Федеральным законом № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки» внесены изменения в 
Федеральный закон от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 



предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 209-ФЗ от 24.06.2020). 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона № 209-ФЗ от 
24.06.2007 физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане), вправе 
обратиться за оказанием поддержки в органы местного самоуправления. 

Мероприятия по поддержке самозанятых граждан, включаются в 
муниципальные программы (подпрограммы). 

На основании вышеизложенного все мероприятия, включенные в 
муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского 
муниципального района» на 2020 - 2022 годы», распространяются на 
самозанятых граждан. 

Решили: 
1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Одобрить проект постановления Администрации Мышкинского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление 
Администрации Мышкинского муниципального района от 13.05.2020 № 151 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского 
муниципального района» на 2020 - 2022 годы». 

По второму вопросу 
Карсакова И.В. ознакомила с проектом Решения Собрания депутатов 

Мышкинского муниципального района «О порядке установления льготной 
арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находящегося 
в собственности Мышкинского муниципального района». 

Необходимость принятия постановления возникла на основании 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Закона Ярославской области от 5 июня 2008 года № 25-з «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Ярославской области», Постановления 
Правительства Ярославской области от 14 октября 2019 года № 713-п «О порядке 
установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного 
наследия, внесении изменения в постановление Правительства области от 
05.02.2013 № 60-п и признании утратившими силу постановлений Правительства 
области от 22.01.2016 № 35-п и от 06.05.2016 № 532-п». 

В настоящее время Комитетом по управлению имуществом и 
градостроительству администрации Мышкинского муниципального района 
проводится работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и 



нормативными правовыми актами Ярославской области. Проект постановления 
подготовлен по результатам анализа законодательства Российской Федерации. 

Согласно статьи 14 главы III Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ установление льготной арендной платы и ее размер в отношении объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 
образования, утверждается представительным органом муниципального 
образования в пределах их компетенции. 

1. Информацию докладчика принять к сведению. 
2. Одобрить проект решения Собрания депутатов Мышкинского 

муниципального района «О порядке установления льготной арендной платы 
в отношении объектов культурного наследия, находящегося в собственности 
Мышкинского муниципального района». 

Решили: 

Председатель Координационного 
совета по малому и среднему 
предпринимательству А.Н.Зевакин 

Секретарь: И.В. Сутугина 


