
Информация о координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции 

 

    13 октября 2016 года в администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области состоялось очередное заседание координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции, на котором поднимались 

следующие вопросы: 

 

1. О соблюдении субъектами малого предпринимательства трудового законодательства и 

ликвидация неформальной занятости.  

2. О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых для субъектов малого 

предпринимательства МБУ «МФЦ».  

3. Рассмотрение внесения изменений в действующую схему размещения нестационарных 

торговых объектов.  

4. Выбор приоритетных направлений развития конкуренции в Котельниковском 

муниципальном районе.  

5. Согласование перечня муниципального имущества Котельниковского муниципального 

района, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

6. Согласование Проекта Положения о районном конкурсе «Лучший предпринимательский 

проект 2016 года» 

7. О результатах анкетирования предпринимателей и потребителей товаров и услуг, 

проводившегося с 20 июня по 20 августа 2016 года. 

 

   В ходе заседания членами Координационного Совета было : 

1) предложено директору МБУ «МФЦ» продумать вопрос о дополнительных средствах 

информирования о предлагаемых услугах для населения, а так же для субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

2) предложено администрации Котельниковского городского поселения рассмотреть и 

предоставить информацию на очередное заседание Координационного Совета по: 

     а) изменению маршрута автотранспорта для подвоза граждан к земельному участку по 

ул.Чкалова в дни работы рынка (суббота, воскресенье); 

     б) определению мест проведения сельскохозяйственных ярмарок по распродаже овощей и 

фруктов на период осенних заготовок. 

3)  согласован перечень приоритетных рынков: 

      1. Рынок сельскохозяйственного производства; 

      2. Рынок пищевой и перерабатывающей промышленности. 

4)  согласован перечень социально значимых рынков: 

1. Рынок услуг дошкольного образования; 

2. Рынок медицинских услуг; 

3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Розничная торговля; 

5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

6. Рынок лекарственных препаратов. 

5) принято решение включить в перечень муниципального имущества (зданий, строений, 

сооружений и нежилых помещений), предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, следующие объекты: 

1. Аэродром (адрес: Волгоградская обл., Котельниковский р-н, п.Ленина); 

2. Асфальтированная автодорога к аэродрому (адрес: Волгоградская обл., Котельниковский 

р-н, п.Ленина). 

 

 

 

 

 


