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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        JОП  

         

 

«20»  апреля   2016 г.   № 177-п 

с. Шебалино 
 

 

 О создании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе  МО «Шебалинский район». 

 

В целях  активизации инвестиционной деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Шебалинский район» 

постановляет: 

1.Создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе администрации  муниципального 

образования «Шебалинский район». 

2.Утвердить Положение об Общественном совете по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 

администрации  муниципального образования «Шебалинский район». 

3. Утвердить с Общественного совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при Главе  администрации муниципального 

образования «Шебалинский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

 района (аймака)  

МО «Шебалинский район» 

 

И.А.Кириллов 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
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Исп. Кулунакова С.И. 

8 388 49 22 4 71 
Утвержден 

Постановлением Главы администрации  

района (аймака) МО «Шебалинский район» 

                 от «20» апреля 2016 г. № 177-п 

 

 

 

Положение 

об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства 

при Главе муниципального образования «Шебалинский район» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции 

Общественного совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе администрации  муниципального образования 

«Шебалинский район» (далее именуется - Совет), а также порядок организации и 

обеспечения деятельности Совета. 

1.2. Совет является постоянно действующим, коллегиальным, 

координирующим, информационным, консультативным органом, создаваемым в 

целях содействия развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства и 

подготовки предложений по улучшению инвестиционного климата на территории 

МО «Шебалинский район». 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, 

независимости принятия решений. 

1.4. Совет в своей работе руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Алтай, а также настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Содействие государственной политике, направленной на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Изучение и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства, 

выработка рекомендаций, направленных на содействие его развитию. 

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой 

базы  

2.4. поддержки малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитной, 

налоговой, имущественной и лицензионной политики. 

2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и структур их поддержки. 

2.6. Содействие созданию и развитию инфраструктуры для поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 
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2.6.    Повышение    эффективности   инвестиционной    политики,    проводимой 

муниципальным образованием «Шебалинский район» (далее по тексту -  МО 

«Шебалинский район). 

2.7. Создание условий, способствующих росту инвестиционной активности. 

2.8. Разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности Шебалинского района. 

2.9. Разработка мероприятий по минимизации экономических рисков, 

возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов на территории 

Шебалинского района. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

В соответствии со своими задачами Совет: 

З.1. Координирует взаимодействие с территориальными объединениями малого 

бизнеса. 

3.2. Взаимодействует с отделами администрации МО 

«Шебалинский район». 

3.3. Привлекает представителей малого и среднего предпринимательства к 

подготовке проектов решений администрации МО «Шебалинский район», к 

разработке мероприятий по оказанию организационной, финансовой, материально-

технической помощи малым предприятиям, союзам и объединениям 

предпринимателей   в сфере малого бизнеса. 

3.4. Осуществляет подготовку законодательных инициатив, затрагивающих 

интересы   малого и среднего   предпринимательства. 

3.5. Принимает  участие  в  разработке, координации в рамках 

предоставленных полномочий и 'реализации республиканских и программ 

поселений по развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3.6. Принимает участие в разработке предложений в другие программы 

направленные на решение актуальных социально-экономических проблем 

муниципального образования, привлекая к их реализации субъекты малого 

предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации. 

3.7. Рассматривает   и принимает решение  по инвестиционным проектам  на 

предмет экономической обоснованности их реализации и  их сопровождения  на 

территории  МО «Шебалинский район». 

3.8. Вырабатывает рекомендации по: 

- государственной   поддержке   инвестиционных   процессов   и   

стимулированию инвестиционной активности на территории  МО 

«Шебалинский район»; 

- организации  взаимодействия   органов  местного  самоуправления  и  

участников инвестиционного процесса; 

- оптимизации процедуры согласования и выдачи разрешительной 

документации; 

- единым требованиям  к  основным  характеристикам  инвестиционных  

проектов,  поддерживаемых за счет средств муниципального
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 бюджета; 

- определению приоритетных направлений в сфере инвестиционной 

деятельности и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на важнейших 

направлениях. 

3.9. Оказывает содействие в создании необходимых условий для 

рационального размещения новых производственных объектов на территории 

 МО «Шебалинский район». 

3.10. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализирует причины успехов и неудач. 

3.11. Рассматривает проекты нормативно-правовых актов, определяющих 

основные направления инвестиционных процессов, включая инвестиционную 

стратегию  МО «Шебалинский район». 

4. ПРАВА СОВЕТА  

4.1. В целях реализации возложенных на него задач и функций Совет вправе: 

- заслушивать   отчеты   ответственных   исполнителей   по   вопросам   

привлечения инвестиций    в    экономику    МО «Шебалинский район» в    рамках    

их    компетенции; 

- запрашивать в установленном порядке необходимые для работы Совета 

сведения и материалы от органов территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных подразделений органов 

государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления 

сельских поселений МО «Шебалинский район», общественных объединений, в том 

числе общественных объединений предпринимателей, предприятий и организаций 

всех форм собственности; . 

-приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

подразделений органов государственной власти Республики Алтай, органов 

местного самоуправления сельских поселений МО «Шебалинский район», 

общественных объединений, в том числе общественных объединений 

предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности, экспертов 

и других специалистов. 

 

5. СОСТАВ    СОВЕТА 

5.1. Совет формируется из должностных лиц администрации МО «Шебалинский 

район», территориальных органов государственной власти Республики Алтай 

Республики Алтай, депутатов Совета депутатов МО «Шебалинский район», 

представителей общественных объединений субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5.2. Председателем Совета является Глава администрации  МО «Шебалинский 

район». 

5.3. Заместитель председателя Совета избирается   из числа членов Совета. 

5.4. Состав Совета утверждается Постановлением Главы администрации  МО 

«Шебалинский  район». 
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5.5. Для повышения эффективности деятельности Совета в его состав 

могут быть введены новые члены. По решению Совета его члены, без 

уважительных причин не принимающие участия в работе Совета, могут быть 

выведены из состава. 

5.6. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных 

началах. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

6.1. Положение о Совете утверждаются Главой администрации  МО 

«Шебалинский район». 

6.2. Председатель Совета имеет одного заместителя. 

6.3. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета, 

- утверждает регламент и план работы Совета, 

- распределяет обязанности между членами Совета и дает поручения в 

пределах своей компетенции, 

-ведет заседания Совета, 

-подписывает документы Совета.   

В отсутствии Председателя его функции выполняет его заместитель. 

6.4. Организационные функции по обеспечению деятельности Совета 

исполняет  отдел экономики и предпринимательства  администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район», который: 

- организует подготовку материалов для повестки дня заседания Совета, 

документы и проекты решений: 

- ведет протоколы заседаний Совета; 

- обеспечивает документооборот и осуществляет контроль за сроками 

выполнения решений Совета; 

- обеспечивает участие в заседаниях членов Совета и приглашенных лиц. 

6.5. Для обеспечения поставленных задач при осуществлении своей 

деятельности Совет: 

а) организует совместные тематические заседания Совета, приглашая на 

них представителей соответствующих служб и ответственных исполнителей 

администрации муниципального образования и государственных органов; 

б) привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа 

специалистов;  

в) получает в установленном порядке от структурных подразделений 

администрации муниципального образования необходимые информационные, 

аналитические, справочные и статистические материалы, а также ведомственные 

и нормативные акты; 

г) взаимодействует с деятельностью общественных советов по малому 

предпринимательству при сельских поселениях. 

6.6. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. 
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6.7. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

6.8. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов Совета. 

6.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. Решения и рекомендации Совета доводятся до 

сведения структурных подразделений администрации муниципального образования 

и государственных органов и направляются по принадлежности принятых решений. 

6.10. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый 

председателем Совета. 

6.11. При необходимости, на основании решений Совета, издается 

соответствующее Постановление Главы администрации  МО «Шебалинский район». 
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Утвержден 

Постановлением Главы администрации  

района (аймака) МО «Шебалинский район» 

                 от «20» декабря 2017 № 460-п 

 

Состав  

Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе муниципального 

образования «Шебалинский район» 

 

 

Сарбашев Эрчим Борисович - Глава района (аймака) МО «Шебалинский 

район», Председатель совета. 

Цыгулев Андрей Сергеевич – Глава администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район», заместитель председателя совета. 

 Члены Совета: 

 Гуляева Эльвира Петровна -  заместитель Главы администрации по аграрной 

политике, экономике, предпринимательству, управлению муниципальным 

имуществом администрации МО «Шебалинский район» 

 Кулунакова Светлана Ивановна – начальник отдела экономики, 

предпринимательства, управления муниципальным имуществом администрации МО 

«Шебалинский район»; 

Адышев Мерген Юрьевич – начальник отдела  сельского хозяйства 

администрации МО «Шебалинский район»; 

 Анаков Александ Александрович  -  начальник юридического отдела 

администрации МО «Шебалинский район»; 

 Чунжеков Руслан Алексеевич - индивидуальный предприниматель, 

Председатель совета туроператоров Шебалинского района (по согласованию); 

 Пилтоян Самвел Газаросович -  индивидуальный предприниматель, 

Председатель Совета предпринимателей Шебалинского района (по согласованию); 

 Жаврина Людмила Петровна-  индивидуальный предприниматель  (по 

согласованию); 

Черуков Николай Манатович-  индивидуальный предприниматель  (по 

согласованию); 

 Иркитов Александр Александрович - индивидуальный предприниматель  (по 

согласованию); 

 Карманова Галина Ырбаевна - индивидуальный предприниматель  (по 

согласованию); 

Гусельникова Светлана Викторовна - индивидуальный предприниматель  (по 

согласованию). 

 


