
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗйлмбнийг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2016 года №_

с. Майма

Об утверждении координационного совета по развитию 
инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе 

Администрации муниципального образования «Маймииский район» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации муниципального образования «Майминский район»

В целях создания благоприятных условий “ для развития 
инвестиционной и предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании «Майминский район»

постановляю:

1. Утвердить координационный совет по развитию'инвестиционной 
и предпринимательской деятельности при Главе ^Администрации 
муниципального образования «Майминский район».

2. Утвердить Состав координационного совета по развитию 
инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Положение о координационном совете по развитию 
инвестиционной и предпринимательской деятельности при Главе 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 14 февраля 2013 года №09 «Об утверждении 
Положения о координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе Администрации “муниципального 
образования «Маймииский район»;

постановление Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 11 февраля 2014 года №38 «О внесении
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изменений в постановление Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 14 февраля 2013 года №09 «Об 
утверждении Положения о координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Главе Администрации 
муниципального образования «Майминский район»;

постановление Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 25 сентября 2014 года №147 «О внесении 
изменений в постановление Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 14 февраля 2013 года №09 «Об 
утверждении Положения о координационном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Главе „Администрации 
муниципального образования «Майминский район»;

постановление Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 28 января 2015 года №04 «О внесении изменений 
в постановление Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 14 февраля 2013 года №09 «Об утверждении 
Положения о координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе Администрации 'муниципального 
образования «Майминский район»;

постановление Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 9 июля 2015 года №512 «О внесении изменений в 
постановление Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 14 февраля 2013 года №09 «Об утверждении 
Положения о координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе Администрации "муниципального 
образования «Майминский район». «

5. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 
Постановление в газете «Сельчанка».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Кузнецов Е.А.) разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Майминский район» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Майминский район» Птицына Р.В.

Глава Администраци

О

Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от « f f i  » tviCcui 2016 г. №

Состав координационного совета но развитию инвестиционной и 
предпринимательской деятельности при Главе Администрации 

муниципального образования «Майминский район»

1. Поппа Евгений Алексеевич - Глава Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (Председатель Совета);

2. Птицын Роман Викторович -  Первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Майминский район»; S

3. Сельбикова Олеся Саиасиевна -  начальник . отдела экономики 
Администрации муниципального образования «Маймииский район»;

4. Орлова Елена Викторовна -  начальник юридического отдела 
Администрации муниципального образования «Маймииский район»;

5. Воскубенко Анастасия Викторовна -  начальник отдела” архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений Администрации муниципального 
образования «Майминский район»;

6. Абрамова Ольга Юрьевна -  начальник Управления образования 
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

7. Меринова Анна Сергеевна -  консультант отдела экономики 
Администрации муниципального образования «Майминский район»;

8. Кузнецова Елена Борисовна -  Главный специалист отдела экономики 
Администрации муниципального образования «Маймииский район» (секретарь 
Совета);

9. Ялбаков Андрей Николаевич -  Председатель Некоммерческого 
Партнерства «Объединение предпринимателей Республики Алтай» (по 
согласованию);

10. Коротеев Сергей Григорьевич - Общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Алтай в 
Майминском районе, Директор ООО «Алмонт» (по согласованию);

11. Никонов Юрий Петрович - Общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Республики Алтай в Майминском районе, 
Директор ООО «НПЭФ СИПАР» (по согласованию);

12. Образцова Мария Юрьевна Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

13. Горохов Юрий Михайлович - Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);

14. Бабайцева Марина Юрьевна -  ООО Творческая мастерская «Сибирия», 
корреспондент Майминской газеты «Сельчанка» (по согласованию).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от « C ' f  2016 г.

Положение
о координационном совете по развитию инвестиционной и

предпринимательской деятельности при Главе Администрации 
муниципального образования «Майминский район»

1. Общие положения
II

1.1. Координационный совет по развитию инвестиционной и 
предпринимательской деятельности (далее - координационный Совет) является 
коллегиальным совещательным органом и создается при Главе Администрации 
муниципального образования «Майминский район».

1.2. Совет является координирующим органом, участвующим в 
реализации муниципальной политики в области развития инвестиционной 
деятельности, содействия становлению и укреплению предпринимательского 
сектора экономики путем взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, структур, поддерживающих развитие 
предпринимательства.

1.3. Настоящее положение определяет основные цели, задачи и функции 
координационного Совета. *

1.4. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, 
муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением.

2. Цель и задачи, направления деятельности координационного Совета.

2.1. Цель:
Создание благоприятных условий для развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Майминского района.
2.2. Задачи:
-  содействие формированию прозрачной системы работы органов 

местного самоуправления в части реализации результативных и эффективных 
мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и 
услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и 
общества;

-  выявление потенциала развития экономики муниципального 
образования, включая научно-технологический и человеческий потенциал;

-  создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
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лоддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также содействие устранению административных барьеров.

-  содействие развитию деловых отношений между гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность (далее индивидуальные 
предприниматели), юридическими лицами независимо от организационно- 
правовых форм и форм собственности (далее организации) и органами 
местного самоуправления муниципального образования «Маймийский район»;

-  взаимодействие Администрации муниципального образования 
«Майминский район» с субъектами малого и среднего предпринимательства по 
вопросам касающимся социально-экономического развития района;

-  разработка рекомендаций по формированию и осуществлению 
инвестиционной политики Маймииского района;

-  разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса.

2.3. Координационный совет в соответствии с возложенными на него 
задачами выполняет следующие функции:

-  участвует в обсуждении проектов нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления затрагивающих вопросы ведения малого и среднего 
предпринимательства;

-  готовит и представляет на рассмотрение Главы Администрации 
муниципального образования «Маймииский район» предложения по 
совершенствованию поддержки малого предпринимательства устранению 
административных барьеров» в предпринимательской деятельности, 
приоритетам развития различных отраслей малого предпринимательства;

-  анализирует эффективность мер государственной поддержки малого 
предпринимательства в сфере налогового регулирования^ финансово
кредитной, имущественной, правовой, информационной поддержки, 
антимонопольного регулирования и подготовки кадров;

-  участвует в рассмотрении предложений индивидуальных 
предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса по условиям 
кредитования, инвестирования, местного налогообложения, арендных 
отношений;

-  участвует в разработке и реализации долгосрочной программы по 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;

< -  участвует в создании условий для развития механизма финансовой, 
имущественной и иной поддержки индивидуальных предпринимателей, 
организаций малого и среднего бизнеса;

-  организует и привлекает к участию в общественно-массовых
МерОПрИЯТИЯХ СуОЪеКТЫ малого n ~Г п̂ртгат;гмЭТ<?.ЛЬСТНа«

-  привлекает индивидуальных предпринимателей и организации малого 
и среднего бизнеса к участию в финансировании, организации и проведении 
социально-общественных, культурных, спортивных мероприятий, 
организуемых на территории района;

-  участвует в рассмотрении и обсуждении инвестиционных проектов

ол



Майминского района;
-  рассматривает инвестиционные проекты, реализуемые на основе 

муниципально-частного партнерства.
-  осуществляет выработку предложений по повышению эффективности 

инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на 
территории Майминского района, механизмов решения задач," возникающих 
при осуществлении инвестиционной деятельности.

-  определяет приоритетные направления политики Администрации 
муниципального образования «Майминский район» в области инвестиционного 
развития;

-  рассматривает и утверждает план мероприятий («дорожная карта») по 
развитию конкуренции, результаты и анализ результатов мониторинга, и 
ежегодный доклад о состоянии конкурентной среды

-  решает другие вопросы в соответствии с целями и задачами Совета;
-  освещает деятельность Совета в средствах массовой информации и в 

сети «Интернет».
<►

3. Состав и порядок формирования координационного Совета.
О
(У

3.1. Состав координационного Совета формируется и утверждается 
Главой Администрации муниципального образования «Майминский район».

3.2. Членами координационного Совета могут являться:
-  Руководители и специалисты структурных подразделений 

Администрации муниципального образования «Майминский район».
-  руководители и представители субъектов малого/, и среднего 

предпринимательства;
-  представители организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства;
-  представители общественных организаций, действующих в интересах 

предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг; <>
-  представители научных, исследовательских, проектных, аналитических 

организаций и технологических платформ; !*
-  эксперты и специалисты иных направлений.

3.3. Председателем координационного Совета является Глава 
Администрации муниципального образования «Майминский район». 
Заместитель председателя — Первый заместитель Главы Администрации.

3.4. Секретарь координационного Совета й осуществляет 
организационную и техническую работу по подготовке заседаний Совета, ведет 
документооборот Совета, осуществляет контроль за исполнением регламента 
работы Совета, поручений председателя Совета.

4. Организация работы координационного Совета

6 5
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4.1. Председатель Совета:
-  руководит деятельностью Совета; «
-  привлекает к работе специалистов Администрации района, 

руководителей государственных структур, организаций, индивидуальных 
предпринимателей и представителей организаций малого и среднего бизнеса, 
общественных организаций и экспертов.

4.2. Секретарь Совета: *
-  осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета;
-  ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
-  контролирует исполнение решений Совета;
-  организует взаимодействие Совета со структурными подразделениями 

администрации, средствами массовой информации, с общественными 
организациями. «

4.3. Член Совета имеет право:
-  вносить вопросы в повестку заседания Совета; «
-  выступать на заседаниях Совета;

. -  входить в состав рабочих комиссий.
4.4. Члены совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

безвозмездной основе.
4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины членов Совета.

Заседание Совета ведет его председатель, а в его отсутствие — 
заместитель председателя.

4.6. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало 
большинство членов Совета, присутствующих на заседании. 1,.

4.7. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. Решения Совета вносятся в протокол.

4.8. Все заседания, проводимые вне графика — внеочередные.
4.9. По решению Совета на его заседаниях для рассмотрения 

конкретных вопросов могут присутствовать приглашенные лица.
4.10. Решения координационного совета носят рекомендательный 

характер. . . '■

4.11. Решения координационного Совета подписываются председателем 
Совета и секретарем Совета.

5. Прекращение деятельности координационного Совета

Прекращение деятельности координационного Совета производится 
постановлением Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район». ,,


