
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(6  .Щ у. 2016 № Y3
с. Красногорское

О Совете по развитию пред
принимательства при главе 
Администрации района

В целях координации и информационного обеспечения взаимодействия ор
гана местного самоуправления и предпринимательского сообщества муници
пального образования Красногорский район Алтайского края при реализации 
политики государственной поддержки и развития предпринимательства, а также 
привлечения субъектов предпринимательства к решению социально- 
экономических задач 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по развитию предпринимательства при 
главе Администрации района (прилагается).

3. Утвердить состав Совета по развитию предпринимательства при главе 
Администрации района (прилагается).

4. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 
29.12.2011 № 1005 «О Совете предпринимателей при главе Красногорского рай
она».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы Администрации района А.Н.Шукшина.

6. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муници
пального образования Красногорский район Алтайского края.

Г лава Администраци М.И.Дайбов

К.А.Буравлева
22871



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администра
ции района
от «й$» Р Л '  2016 № Y £j

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию предпринимательства 

при главе Администрации района

Е Общие положения

1 Л.Совет по развитию предпринимательства при главе Администрации района 
(далее -  «Совет») является постоянно действующим экспертно -  консультативным ор
ганом, образованным в целях координации и информационного обеспечения взаимо
действия органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества при 
реализации политики государственной поддержки предпринимательства, а также при
влечения субъектов предпринимательства к решению социально-экономических задач 
муниципального образования Красногорский район Алтайского края.

L2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Фе
дерации, законодательством Российской Федерации и Алтайского края, Уставом му
ниципального образования Красногорский район Алтайского края.

ЕЗ. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Совета

2.Е Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к реализа
ции государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Красногорского района, к решению вопросов со
циально-экономического развития территории.

2.2. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых ак
тов Красногорского района, регулирующих развитие малого и среднего предпринима
тельства, и эффективности действующих законов и иных нормативных актов, регули
рующих деятельность субъектов предпринимательства на уровне муниципального об
разования.

2.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государ
ственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, подго
товка предложений по обеспечению занятости населения за счет вовлечения его в 
предпринимательскую деятельность.

2.4. Выработка рекомендаций структурным подразделениям Администрации 
района при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпри
нимательства.

2.5. Оказание содействия органам местного самоуправления в разработке и реа
лизации программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории Красногорского района.

2.6. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению и выработке рекомендаций по реализа
ции права граждан на предпринимательскую деятельность.



2.7. Изучение состояния малого и среднего предпринимательства на территории 
Красногорского района и перспектив его развития.

2.8. Выявление и согласование различных позиций по основным проблемам 
предпринимательства на территории Красногорского района.

2.9. Оказание методической помощи общественным организациям, ассоциациям, 
союзам и другим объединениям предпринимателей в подготовке предложений по со
вершенствованию краевого законодательства и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в области поддержки и развития предпринимательства.

2.10. Повышение эффективности работы организаций, осуществляющих под
держку предпринимательства.

3. Основные направления деятельности Совета

3.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями предпринимателей.

3.2. Участие в разработке и содействие реализации целевых программ поддерж
ки и развития предпринимательства.

3.3. Создание рабочих групп и экспертных комиссий, в установленном порядке 
привлекать для работы в них специалистов соответствующего профиля.

3.4. Взаимодействие с информационно-консультационным центром поддержки 
предпринимательства в Красногорском районе Алтайского края и другими организа
циями, осуществляющими поддержку предпринимательства.

3.5. Организация проведения заседаний «круглых столов» по выявленным в хо
де анкетирования проблемам, препятствующим развитию предпринимательства.

3.6. Разработка методических рекомендаций и практических пособий по вопро
сам организации и ведения бизнеса.

3.7. В установленном порядке запрашивает в органах местного самоуправления 
необходимые нормативные правовые акты, а также информационные, аналитические, 
справочные и статистические материалы, касающиеся вопросов развития предприни
мательства.

4. Состав Совета

4.1. Совет формируется из представителей Администрации района, обществен
ных объединений предпринимателей, субъектов малого и среднего предприниматель
ства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки предприниматель
ства.

4.2. Количество представителей субъектов малого и среднего предпринима
тельства должно составлять не менее одной второй от общего числа членов Совета.

4.3. Количественный состав Совета восемь человек.
4.4. Все члены Совета работают на общественных началах.
4.5. Исключение членов из состава Совета осуществляется в следующих случа

ях:
по личному заявлению члена Совета;
по решению Совета за нерегулярное участие (более двух раз подряд) в работе 

Совета без уважительной причины;
при очередной ротации состава Совета.



5. Организация деятельности Совета

5.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 
одного раза в квартал. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутст
вуют более половины членов.

5.2. Заседания Совета проводит председатель Совета. В случае отсутствия пред
седателя заседания проводит заместитель председателя Совета.

5.3. Заседания Совета проводятся с участием главы Администрации района или 
заместителя главы Администрации района.

5.4. Заседания Совета являются открытыми.
5.5. К работе Совета могут привлекаться эксперты и консультанты из числа спе

циалистов и предпринимателей.
5.6. Для обеспечения качественной подготовки вопроса, запланированного к 

рассмотрению на очередном заседании Совета, может быть создана рабочая группа, в 
состав которой включаются отдельные члены Совета и руководители (специалисты) 
заинтересованных организаций, комитетов и отделов Администрации района, эксперты 
по рассматриваемому вопросу (по согласованию).

Заседания рабочей группы организуются председателем Совета (либо назначае
мым им руководителем рабочей группы).

5.8. По окончании доклада по каждому вопросу регламента заседания членам 
Совета предлагается задать вопросы докладчику, выступить с уточнениями, дополне
ниями, замечаниями, а также обсудить проект решения.

5.8. Решение принимается с учетом поступивших предложений по внесению в 
него дополнений и изменений.

Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большин
ством голосов от общего числа членов, присутствующих на его заседании, и оформля
ются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и секретарем.

В случае непринятия членами Совета решения по рассматриваемому вопросу, 
рабочей группе или членам Совета, ответственным за подготовку данного вопроса,, 
предлагается доработать редакцию решения в установленный срок.

6. Права и обязанности членов Совета

6.1. Председатель Совета:
осуществляет руководство Советом;
председательствует на заседаниях Совета;
подписывает принятые Советом решения;
принимает решение о проведении внеочередного или дополнительного заседа

ния Совета, а также о переносе очередного заседания Совета;
утверждает рассмотренный на заседании Совета план работы Совета, составляе

мый на текущий год на основании поступивших предложений от его членов.
6.2. Заместитель председателя Совета:
исполняет обязанности председателя Совета в случае невозможности выполне

ния председателем Совета своих обязанностей или досрочного прекращения полномо
чий;

осуществляет иные полномочия в соответствии с протоколами заседаний Совета 
и поручениями председателя Совета.

6.3. Секретарь Совета:



6.3. Секретарь Совета:
готовит материалы к заседаниям Совета;
ведет протоколы заседаний;
ведет необходимую переписку в процессе подготовки заседаний Совета;
составляет списки приглашенных лиц на заседание Совета.
6.4. Член Совета имеет право:
в случае несогласия с принятым Советом решением изложить письменно свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета;
пользоваться информацией, поступающей в адрес Совета.
6.5. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и при

нятии решений.
6.6. Организационно -  техническое и информационное обеспечение деятельно

сти Совета осуществляет комитет по экономике, труду и управлению муниципальным 
имуществом Администрации района.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
района
от <Ф .5» 2016 № У О

СОСТАВ
Совета по развитию предпринимательства при главе Администрации района

Председатель Совета Ченбулашкин А.А. индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Заместитель председа- Дураков С.А. 
теля Совета

директор ООО «Красногорский 
хлебокомбинат» (по согласованию)

Секретарь Совета Буравлева К.А. главный специалист комитета по 
экономике, труду и управлению 
муниципальным имуществом Ад
министрации района

Члены Совета 
предпринимателей:

Забродин Е.В. директор ООО НПЦ «Алтайская 
чайная компания» (по согласова
нию)

Горнов Н.Н. генеральный директор
ООО ТД «Уют» (по согласованию)

Дерябин А.В. индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Кузнецов Н.В. индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Номеровский С.С. индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)


