
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(АкшинскиЙ рАЙон>

ПОСТЛНОВIIЕНИЕ

хо FrЭii-202Iг.

с. Акша

О Совете по цоддержке предпринимательства при Главе
муниципального района <<Акшипский район>>

В СоответствилI с пунктом 25 части 1 статьи 15 ФедерЕuIьного закона от
06.10.2003г. J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации IvIестного
СаМоУПравлениrI в Российской Федерации> в целях содейстьия р€tзвитию
МаЛОГО И среднего предпринимательства на территории ]\IунициtI€шьного
РаЙОНа <<Акшинский район>>, администр ация муницип;IJIьного района
<<Акrпинскийрайон) п о с т а н о в л я ет:

1. Утвердить Положение о Совете по поддержке предпринимательства
при Главе муниципапьного района <<Акшинский райош (Приложение 1).

2. Утвердить с.остав Совета по поддержке предпринимательства при
Главе муниципЕLгIьного района <<Акшинский район> (Приложение 2).

З. Настоящее постановление опубликовать на официаrrьном сайте
муницип€Lпъного района <<Акшинский район>> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

4. Контроль за исполнением настоящего ПостановлеЕия возложить на
НаЧальника отдела экономики и сельского хозяйства Комитета по управлению
МУниц ип€Llrьным иIqчществ ом муницип€tльного р айона <<Акшинский райо п>.

n /! > иешР4Ц_

Глава муницип€lJIьного
<<Акшинский райою> Н.В,Степанов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

муниципального района
. кАкшинский район>

о, u Ц, L|,WtLL__202l годаlt gЬ
I

ПОЛОЖЕНИЬ
О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГЛАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (АКШИНСКИЙ РАЙОН>

1.обшие пOложения

1.1.СОвет по поддержке предпринимательства (далее - Совет) образуется в цеJuIх
ЭффеКТИВнОй политики в сфере развитI,Ir{ мЕtлого и среднего предпринимательства,
СОВеРШеНСТВОВаНия фор' и методов поддержки и рЕLзвития субъектов мitлOго и средЕего
ПРеДПРИНиМаТельства, создания благоприятных условий дJш их деятельности на территории
муниципального района <<Акшинский район>,

1.2.СОВет явJuIется коллегиальным совещательным оргilном и создается при Главе
муниципirльного района кАкшинский район >.

1.З.СОВет в своей деятельности руководствуеl,ся Конституцией Российской Федерации,
феДеРаЛЬНыМи законами, иными нормативными прtlвовыми актчtп4и Российской Фодерации,
ЗаКОНаМи и иными нормативными правовыми актами Забайка.пьского края, Уставом и иными
НОРМаТИВныМи правовыми актЕlми муЕIIцишrльного района <<Акшинский район>, а также
настоящим Положением.

2.Основные задачи и направления деятельности Совета

2. 1.Основными задачами являются:
2. i.1 .СОдействие развитию деловых отношений между органаN{и местногс сilNlоуправJIениr{

МУНИЦиПarльного района <<Акшинский район> и субъектаrrли мЕtлого и среднего
предпринимательства;

2.1.2.СОГласование позиций органов местtIого сап4оуправлениl{ муниципtlJIьного рйона
<<АкшинсКий район> и субъектов маJIого и средtIего rrредприниматольства по вопросаN{,
касающимся социально-экономического развития муниципirльного района;

2.1.3.ПРИвЛечение индивидуаJIьных предгIринимателей, организаций ма_rrого и среднего
бИЗНеСа К Решению социально- экономических проблем мунициrrального района;

2.1.4.Содействие в преодолении трудностей при орг€шизации и ведении бизнеса субъектаlu
мilлого и среднего предпринимательства;

2.1.5.РаЗРаботка рекомендаций по заIците IIpulB и зilкоЕньD( интересов субъектов ма.того и
среднего предпринимательства при формировании и реаlrизации экономической,
градостроительной и социальной политики муниципаJIьного района;

2.2.Совет в соответствии с возло}кенными на него задачаN,Iи:
2.2.1.УЧаСТВУет совместно со структурными подразделениями администрации

муниципального района кАкшинский район> в разработке проектов Еормативнь[х и ,цругих
uктов, затрагивающих вопросы ведения мttлого и среднегсi бизнеса;

2.2.2.rОТОвит и представляет на рассмотрение Главы муниципального района ,.<Акшинский

РаЙОН> ПРеДЛожениrI IIо совершенствова}Iию законодательства поддержки мirлого и среднего
ПРеДПРИниМательств4 устраt{ению административных барьеров в предпринимате.тrьской
деятельности, приорит9там развития различньш отраслей мiLцого и среднего
предпринимательства;



2,2.з.участвует в рассмотрении предложений субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства по условиям кредитования, IIнвестированиrI, местЕого налогообложениjI;

2,2.4.ylaoTByeT В созданиИ условиЙ дJUI рzlзвиТ"","iа""зма финшrсовой, имущественной
и иной поддержки субъектов мrшого и среднего предпринимательства;

2,2.5.создает рабочие комиссии (группы)-из числа членов Совета и представителей
заинтересоваFIIIых организаций для более глryбокого рассмотрения вопросов, tsыносимых на
рассмотрение Совета;

2.2 -6.освеЩает деятельность Совета в средствах масровой иЬформации;
2-2.7 -ретлает другие вопросы в соответствии с цеJIями и задачrrп,lи Совета.

2,З-Совет имеет IIpElBo..T своего имени проводить zшIализ и давать з;жJIючен}Iя по
норматIIвНым правОвым актаN4 органов местного сzll\.{оуправления муницип€rльного района<Акшинский оайон>, касающимся деятельности п{ацого и среднего предпринимательства.

3.Состав и организация работы Совета

3,1,Совет состоиТ из предсеДателя, зilN'естителя председатеJUI, секретаря и других qленов
Совета.

З.2.Членаlrли Совета могут явJuIться:
3,2,1.представители территори,lльньIх оргirнов, федеральньтх органов испоJIнительной

власти' органоВ государстВенной ВЛii}СТИ ЗабайкальскOго Kpall и местного с{lшlоуправления
муниципЕшIьного района кАкшинский район>;

З,2,2.рукОводители и представители субъектов м€}лого и среднего пDедпринимательства;
3.2.3.представители организаций инфраструктуры поддоржки малого и среднего

предпринимательства;

Для работы в Совете мог},т быть приглатпены (с правом совещательЕого голоса)
представители сродств массовой информации.

З,3,Совет возглавJUIет председатель Совета, а в слrIае его отсугствия - заместитель
председателя Совета.

3.4.заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие,

3,5.заседание Совета считаотся прilвомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.

3,6.РешенИя Совета принимiшОтся простым большинством голосов присугствуюIцих на
заседании членов Совета.

в слr{ае равенства голосов решающим является голос председатольствующего на
заседании Совета.

з,7,по итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый пtr]едседателем и
секретарем Совэта.

з,8.организационЕо-техническое обеспечение работы Совета осуществJuIет отдел
экономикИ и сельскОго хозяйСтва КомИтета по улравлеЕию муIIиципаJьным имуществом
муниципального района <<Акшинский район>.

4.Прекращенпе деятельЕости Совета
Прекращение деятельности Совета производится постаповлениеNI администрации

муниципального района <Акшинский район>.
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Зверев Константин
Анатольевич

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО:

постчшIовлением администрации
муниципального района

. <АкшинскиI"I uайон>
от <<с! уу W,Jбl,t 2027 тодахп-Г/э7-------__7--

Co"ru, Совета по поддержке предпринимательства
при Главе муниципального района <сАкшишский райош>

Глава муницип{rльного района <<Акшинский район>>,
Совета

Залеститель р}ководитеJuI администращии муницитrirпьного
района <<Акшинский район> - Председатель Комитета по
управлению муниципЕUIьным имуществом, заместитель

Заrrлеститель шредседатеJuI Совета муниципiLпьного района
кАкшrинский район>, [епутат Совета муЕициlIального

<Акшинский член Совета;

1 степанов Николай
васильевич

2.

_) иванова Елена
Александровна

4 ,ЩОМатттgggкая Евгения
Александровна

Начальник отдела экономики и сельского хозяйства
Комитета по ).правлению муниципальным имуществом
муниципtlJIьного района <<Акшинский район>, секретарь
Совета;

5 Шишмарёва Юлия
Александровна

Специалист 1 разряда отдела экономики и сельского
хозяйства Комитета по управлению муниципztльным
имуIцеством муниципаJIьного района кАкшинский район>,
член

Морозова Ирина УIiравляющий делами администрации муниципального
КАКШИНСКИЙ член

Войчук Наталья
Александровна

Ведуrций специа,,Iист - уполномоченный по Акшинскому
району от ГУ - Забайкальского регионiLтьного отделения
Фсс рФ член Совета;

Гончарова Вера Ивановна Руководитель клиентской сrryжбы (на правах группы) в
Акшинском районе отделения Пенсионного Фонда по

6

7

8.

9 иванкин Вячеслав
Анатольевич

Генеральный директор ООО УК кИВА)), член Совета;

10. иванкина Юлия
Владимировна

Индивидуальный предприниматель, общественпый
помощник по Акшинскому району Уполномоченного по
защите IIрав предпринимателей в Забайкальском крае, член

11 Бондарович Андрей Глава К(Ф)Х, .Щепутат Совета муниципального района
КАКШИНОКИЙ член
Индлтвидуа_ltьный предприниматель, член Совета;|2 Бураков Владимир

Викторович
1 J

1 4

Першина Илона Индивидуальный предприIIиматель, член Совета;

Осенчl.к Ольга
ва-шентиновна

Индивидуальный продпринип{атель, член Совета;

крzlю, член Совета;


