
Отчёт 
о работе Совета по инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района за 2021 год. 

При администрации Байкаловского муниципального района создан Совет по 
инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства (далее - Совет), 
утвержден Постановлением администрации Байкаловского муниципального 
района от 09.09.2015 г. №375 «О создании Совета по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района» (с изм. от 20.12.2021г. №411). 

Совет по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства является постоянно действующим совещательным органом, 
обеспечивающий эффективное взаимодействие органов местного самоуправления 
и субъектов инвестиционной деятельности, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
Байкаловского муниципального района в целях создания благоприятных условий 
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В состав Совета входят 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
что в соответствии с п.2 ст. 13 ФЗ-209 от 24.07.2007г. соответствует двум третьим 
ог общего числа членов Совета (или 63% представителей бизнеса от общего числа 
членов Совета). 

В 2021 году проведено 4 заседания Совета, рассмотрены следующие вопросы: 
1. Об утверждении Плана работы Совета по инвестициям и развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Байкаловского 
муниципального района на 2021 год. 

2. Информация о деятельности Байкаловского потребительского общества 
«Пищекомбинат» по итогам 2020 года. 

3. О Перечне муниципального имущества Байкаловского муниципального 
района, предназначенного для передачи в пользование (без права продажи) 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 году. 

4. О проведении районного конкурса «Лучший предприниматель года 
Байкаловского района в 2021 году» 

5. Доклад «Защита прав потребителей в 2020 г. в БайкаЛовском районе, 
предоставленный Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
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по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, 
городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах. 

6. Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства 
наличием и доступностью необходимых для ведения бизнеса свободных 
участков в муниципальном районе. Динамика общего количества 
заключенных договоров купли-продажи (аренды) земельных участков по 
результатам аукционов. 



7. Доклад о работе инвестиционного уполномоченного Байкаловского 
муниципального района по итогам 2020 года. 

8. О содействии развитию конкуренции в Байкаловском муниципальном 
районе. Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды. 

9. Доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого 
предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в общей стоимости заключенных контрактов по 
итогам 2020 года. 
Доля закупок в отчетном году у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществленных в соответствии Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

10. Информация о рассмотрении заявок о создании, согласовании контейнерных 
площадок субъектам МСП и включении сведений о них в реестр 
контейнерных площадок Байкаловского муниципального района. 

11. Об оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

12.0 подготовке субъектов малого предпринимательства Байкаловского района 
к участию в ежегодной проводимой Ирбитской ярмарке в августе 2021 года. 

13. Особенности осуществления муниципального земельного контроля в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

14.0 результатах работы рабочей группы по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы на территории Байкаловского 
муниципального района 

15. Об исполнении Постановления Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО от 
01.10.2021 г. № 05-24/1 «О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям 
(группам) граждан в СО в 2021 году по эпидемическим показаниям» 

16. Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды среди 
потребителей и предпринимателей Байкаловского муниципального района. 

17.0 состоянии сферы малого и среднего предпринимательства в Байкаловском 
районе по итогам года 2021 года 

18. Создание системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в 
органах местного самоуправления муниципального образования. 



19.0 результатах проведения ярмарок на территориях сельских поселений 
Байкаловского района (отчеты о выполнении плана проведения ярмарок в 
2021 году). Подготовка плана на 2022 год. 

20. Об итогах работы Информационно-консультационного центра с.Байкалово 
за 2021 год. 

21 .0 работе контрольных групп за соблюдением мер защиты населения от 
новой коронавирусной инфекции. 

Работа Совета освещается на официальном сайте Администрации Байкаловского 
муниципального района. 

Совет осуществляет свою деятельность по плану, утверждённому председателем 
Совета. План составляется и утверждается ежегодно. Предложения по вопросам 
формирования плана работы Совета могут вноситься любым членом Совета не 
позднее 30 календарных дней до даты проведения заседания Совета. Заседания 
Совета проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал. Заседание 
считается правомочным при присутствии более 50% членов от утвержденного 
состава Совета. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие -
заместитель председателя. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеют рекомендательный 
характер. Совет прекращает свою деятельность на основании постановления 
администрации Байкаловского муниципального района. 
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