
Протокол заседания Координационного совета по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории муниципального образования

«Инзенский район»
№2

г.Инза 25.04.2018

Председатель Совета: 
Заместитель председателя: 
Члены комиссии:

А.И.Макаров 
М.С.Киреева 
Л.Р.Амиров 

А.А.Базин 
Т.В.Моисеева 

Е.А.Петрякова
Н.П.Пензяков 

С.С.Седых 
Е.Г.Смолкина 

М.М.Тимофеева 
Д.А.Топал 

М.П.Фролов

Секретарь комиссии: Е.М.Осипова

Повестка дня:

Вступительное слово председателя Совета -  Макарова Александра 
Ивановича

Рассмотрение следую щ их вопросов:
1. О реализации Плана мероприятий по реализации Соглашения о 

взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 
Правительством Ульяновской области от 01.03.2017 №6-ДП на 2018 
год

Докладчики:

Смолкина Е.Г. -  начальник Управления развития промышленности, 
сельского хозяйства и предпринимательства

2. О мерах поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории 
моногорода Инза.

Докладчик:

Пензяков Н.П. -  директор АНО «Центр развития 
предпринимательства Инзенского района Ульяновской области»



Со вступительным словом выступил Глава Администрации района
А.И.Макаров

1. О реализации Плана мероприятий по реализации Соглашения о 
взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 
Правительством Ульяновской области от 01.03.2017 №6-ДП на 2018 год

Слушали:

Смолкина Е.Г. доложила, 16.03.2018 года Председателем 
Правительства Ульяновской области совместно с руководителем Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области был 
утвержден План мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии 
между Федеральной антимонопольной службой и Правительством 
Ульяновской области от 01.032.2017 №6-ДП на 2018 год. Согласно данному 
Плану органы местного самоуправления должны провести в течение года ряд 
мероприятий:

1. Провести электронизацию муниципальных закупок;
2. Проводить публикацию информационно - аналитических 

материалов по вопросам развития конкуренции ;
3. Осуществить внедрение Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального образования «Инзенский район»;
4. По итогам года производить формирование отчетной информации о 

внедрении Стандарта развития конкуренции в муниципальном 
образовании «Инзенский район»;

5. Определить механизм взаимодействия с территориальными 
подразделениями федеральных органов государственной власти, в 
чью компетенцию входит мониторинг показателей развития 
конкуренции;

6. Провести работу по созданию и организации системы внутреннего 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.
Так же, доложила, текущее исполнение Плана мероприятий.

1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
проводятся согласно Федеральному закону "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Согласно ФЗ №504 от 
31.12.2017г., с 01 июля 2018 года заказчик вправе определять поставщиков 
путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, запроса предложений, запроса котировок в 
электронной форме. В первом полугодии в электронном виде проводились 
только аукционы.

Слушали:



2.. Информация, касаемая темы развития конкуренции на территории 
муниципального образования «Инзенский район размещается на 
официальном сайте администрации района в разделах «Бизнес» и «Стандарт 
развития конкуренции», а также периодически размещается в местной газете 
«Вперед».

3. В целях внедрения Стандарта развития конкуренции была проведена 
следующая работа.

-Заключено Соглашение между Министерством экономического
развития Ульяновской области и администрацией муниципального 

образования «Инзенский район» о внедрении Стандарта развития 
конкуренции;

-Разработан и утвержден постановлением Администрации МО 
«Инзенский район» от 08.02.2017 №75 План мероприятий по содействию 
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном 
образовании «Инзенский район»;

-Ведется мониторинг по выявлению факторов, сдерживающих развитие 
конкуренции. Ежеквартально проводятся заседания Координационного 
Совета по предпринимательству, работает комиссия по снятию 
административных барьеров;

-В отношении нормативно правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности, введена процедура 
оценки регулирующего воздействия, а также процедура экспертизы 
нормативно правовых актов, затрагивающих вопросы ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В 2017 году оценки 
регулирующего воздействия подверглись 3 нормативно -  правовых акта, 
экспертизе -  8, в 2018 году 2 -экспертизе и 3 НПА оценке регулирующего 
воздействия;

-На заседаниях координационного Совета по развитию 
предпринимательства ведется информирование субъектов бизнеса о
состоянии конкурентной среды. Так же рассматривался вопрос по 
регистрации предпринимателей Инзенского района на портале «Бизнес - 
навигатор». Создан и размещен на сайте Администрации района 
электронный каталог «Сделано в Инзенском районе».

Кроме того, до руководителей структурных подразделений довела 
целевые индикаторы реализации плана мероприятий по содействию
развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в муниципальном
образовании «Инзенский район» на 2018 год и о необходимости их 
выполнения по итогам 2018 года.

2. О мерах поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории моногорода Инза.

Слушали:

Пензяков Н.П. доложил, что постановлением Правительства 
Ульяновской области от 13.07.2017 № 343-Г1 утвержден Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства



на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

В 2018 году Администрацией района разработаны и утверждены все 
необходимые документы для участия Инзенского городского поселения в 
указанной программе. В бюджете МО «Инзенское городское поселение» 
предусмотрены средства в размере 50 тыс.рублей на софинансирование 
мероприятий по предоставлению субсидий. 95 % суммы субсидий
предоставляется из областного и федерального бюджетов и 5 % из 
муниципального бюджета. Общая сумма субсидий из федерального 
областного и местного бюджетов в 2018 году составляет 1 млн. рублей. В 
настоящее время происходит процесс подписания с Министерством
конкуренции и экономики Ульяновской области соглашения о
предоставлении субсидий. До конца июля будет объявлен конкурс для 
предпринимателей Инзы на предоставление субсидий.

На территории Инзенского района с 2017 года действует структурное 
подразделение Фонда развития и финансирования предпринимательства 
ульяновской области. Для предпринимателей, зарегистрированных на 
территории моногорода Инзы ставка по займу снижена на 1 %.

Теперь об общем перечне мер поддержки для моногородов, которые 
существуют на всей территории РФ. Всего их 90!

Из них можно выделить те, которыми потенциально может 
воспользоваться Администрация Инзенского района, а также
предприниматели моногорода Инза:
- Создание территорий опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов)
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных 
муниципальных образований. Это в том числе предоставление субсидий 
предпринимателям на: уплату процентов или первоначального взноса по 
лизингу, уплату процентов по кредитам,

финансирования отобранных инвестиционных проектов по сниженной 
ставке финансирования(предоставляет 80% заемного финансирования), 
(предоставляет государственную гарантию на сумму 25% стоимости кредита)
- софинансирование Фондом расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований осуществляется в 
размере до 95 % общей стоимости реализации мероприятии по строительству 
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления предпринимателями инвестиционных проектов в



моногородах, по каждому объекту
- Фонд моногородов осуществляет финансирование инвестиционных 
проектов в форме: приобретение акций (долей) в уставном капитале; 
Предоставление денежных средств в форме займов от 100 миллионов до 1 
миллиарда рублей под 5 %, не более 40% от общей стоимости проекта

Предоставление грантов на конкурсной основе некоммерческим 
неправительственным организациям реализующим социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина
- Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, 
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении 
высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной 
техники
- Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на закупку 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), необходимых для 
производства промышленного оборудования отраслей производства средств 
производства
- Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (в размере 70 
процентов суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту)
- Субсидии организациям народных художественных промыслов на 
поддержку производства и реализации изделий народных художественных 
промыслов
- Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на обслуживание кредитов, полученных в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели формирования сезонных 
запасов сырья, материалов и топлива Порядок предоставления субсидии 
определен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2017 №1158 «Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на цели создания межсезонных 
запасов сырья, материалов и топлива
- Субсидии на возмещение затрат по созданию инфраструктуры 
индустриальных парков или промышленных парков
- Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части 
затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной 
продукции кластера в целях импортозамещения
- Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
- Предоставление финансовой поддержки на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов



Решили:

1.Информацию выступающих и тезисы выступлений принять к 
сведению

2.Ответственным лицам принять все меры по достижению 
установленных на 2018 год целевых индикаторов.

3. Начальнику Управления развития промышленности, сельского 
хозяйства и предпринимательства держать на контроле выполнение целевых 
индикаторов плана мероприятий по содействию развитию конкуренции на 
рынке товаров и услуг в МО «Инзенский район» в 2018 году.

Председатель Совета

Секретарь Совета

А.И. Макаров


