
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.201б Ns 385

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства,
привлечения субъектов мzulого и среднего предпринимательства к решению
социально-экономических проблем Бардымского муницип€rльного района, в

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 0б.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьей 11 Федерального закона оr 24.0].2007 Nq 209-ФЗ <О

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
постановлением Администрации Бардымского муницип€rльного района от
24.|0.20|4 Ns 800 <Об утверждении Муниципальной програI\.rмы (Создание

условий для устойчивого экономического развития на 2015-2017 годы)) и
пунктом 4 требований к Стандарry деятельности органов местного
самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного кJIимата, утвержденный Советом Пермского краевого

регионЕ}льного отделения Общероссийской общественной организации
<.Щеловая Россия> Протокол от 2|.03.20|4 Ns 3/|4, Администрация
Бардымского муниципального района

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
l. Создать совет по развитию предпринимательства и улучшению

инвестиционного кJIимата Ддминистрации Бардымского муниципального

района (да;lее - Совет).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о совете по развитию предпринимательства и улучшению

инвестиционного климата Ддминистрации Бардымского муницип€lльного

района;
2.2. состав совета по развитию предпринимательства и улу{шению

инвестиционного кJIимата Ддмиtlистрации Бардымского муницип€rльного

района;

tОб образоваIlIlIt совета по -l

развrlтиlо предпрrlнtrмательства
п улучшенrlю ll IIвести цllоtIlIого
клIl[tата Адмll llIlcTpa цll и
Барлымского му ll иilи пал ыlого
раIIоIIа



2.3. обращение в совет по развитию предпринимательства и улr{шению
инвестиционного кJIимата Администрации Бардымского муниципального
раЙона.

3, Признать уlратившими силу постановление Администрации
Бардымского муниципальЕого района от 26.|2.2013 Ns 1l19 <Об образовании
совета по поддержке и развитию предпринимательства при Администрации
Бардымского муниципального района)) и постановJIение Мминистрации
Бардымского муниципального района от l2.09.2014 ].l! 679 <Об утверждении
состава совета по поддержке и развитию предпринимательства при
Админис,грации Бардымского муниципаJIьного районо>.

4. Постановление р€вместить (опубликовать) на официЕuIьном сайте
Администрации Бардымского муниципЕrльного района www.Ьаrdа-rауоп.ru

5. Постановление вступает в силу со дня его подписаниrI.
б. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

Администрации Бардымского муниципЕuIьного района по экономическому

развитию Мукаева Р.Р.

Глава муниципально
глава Администраци
муниципального рай

го Dаиона -
fi Бардымского
нар С.М. Ибраев



УТВЕРЖШНО
постановлением Администрации
Бардымского муницип€rльного района
от 05.09.2016 Ns 385

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по развитию предпринимательства и улучшеЕию инвестиционного

кJIимата Администрации Бардымского муниципiulьного района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 15

Федераrrьного закона от 06.10.2003 ЛЪ 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей l1
Федерального закона от 24.07.2007 JЮ 209-ФЗ <<О развитии мЕцого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации>>, постановлением
Администрации Бардымского муниципzrльного района от 24.10.201,4 Jф 800 (Об
утверждении Муниципальной программы <<Создание условий для устойчивого
экономического рЕlзвитиJI на 2015-2017 годы>, и пунктом 4 требований к
Стандарту деятельности органов местного самоуправления Пермского KpEuI по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденный
Советом Пермского краевого региональЕого отделениJI Общероссийской
общественной организации <<.Щеловая Россия>> Протокол от 21.03.2014 Jrl! 3/14.

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом,
образованным с целью обеспечения эффективного взаимодействия
Администрации Бардымского муниципiulьного райопа Пермского края (далее -
Администрация), субъектов предпринимательства, общественных организаций
и объединениiт, для выработки предложений и реализации краевой и
муниципаJIьной политики в сфере предприЕимательства, а также с целью
совершенствования инвестиционной политики, создания благоприятных
условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов
в Бардымском муниципальном раЙоне.

1.3. Совет создается и упрчвдняется постановлением Администрации
Бардымского муницип€шьного района.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации и
Пермского крш, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Бардымского МуниципЕLпьного района, а также настоящим
положением.

1.6. Организационное, документационное, информационное, материально-
техническое и иное обеспечение деятельности Совета, формирование повестки,
принlIтие обращений осуществJIяет управление сельского хозяйства и
потребительского рьшка Администрации Бардымского муниципального
района.



2. Задачи Совета

2.|. Содействие исполнительным органам местного самоуправления
Бардымского муниципального района в реализации краевой и муниципальной
политики в сфере развитиlI и поддержки малого и среднего
предпринимательства Бардымского муЕицип€rльного района.

2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию
муниципальной политики в области развития маJIого и среднего
предпринимательства на территории района.

2.З. Разработка предложений по совершенствованию действующих
нормативных правовых актов, реryлирующих предпринимательскую
деятельность, и иньIх условий для обеспечениlI конкурентоспособности и
развития субъектов мtulого и среднего предпринимательства в районе.

2.4. Привлечение субъектов мalлого и среднего предпринимательства для
решения актуальных соци€}пьно-экономических проблем в области ра:}витIбI
малого и среднего предпринимательства Бардымского муниципального района.

2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка
по данным вопрооам рекомендаций.

2.6. Информирование Администрации Бардымского муниципального
района о наиболее актуЕчIьных проблемах развитиlI мiulого и среднего
предпринимательства, подготовка рекомендаций по развитию инфраструкryры
поддержки субъектов мzшого и среднего предпринимательства на территории
района.

2.1 . Определение приоритетных направлений и формирование
стратегических целей по реализации инвестиционной политики на территории
Бардымского муниципального района.

2.8. Рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов при реЕIлизации
инвестиционных проектов на территории Бардымского муниципtшьного
района, подготовка предложений по их решению.

2.9. Рассмо,трение проекта Инвестиционной стратегии Бардымского
муниципального района, анализ хода и результатов реализации, подготовка и

рассмотрение предложений по ее корректировке.
2.10. Рассмотрение проекта Г[лана создания инвестиционItых объектов и

объектов инфраструкryры Бардымского муниципального района.
2.1 l. Формирование открытого информационного пространства в области

инвестиционной деятельности.

3. Функции Совета

3.1. Организует взаимодействие представителей мrulого и среднего бизнеса
с органами местного самоуправJIения Бардымского муниципiulьного района, с
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов мtulого и



среднего предпринимательства, в целях согласования позиций по основным
вопросам р€ввития мЕlлого и среднего предпринимательства в Бардымского
муЕицип€}льного районе.

3.2. Принимает участие в установленном порядке в разработке и
ре€rлизации программ развития и поддержки маJIого и среднего
предпринимательства и инвестиционных проектов.

З.З. Рассматривает спорные вопросы и конфликтные ситуации,
возникающие в сфере взаимоотношений субъектов мЕчIого и среднего
предпринимательства, инвесторов и исполнительных органов Бардымского
муниципального района. Выдает закJIюченIrI по спорным вопросам, которые
носят рекомендательный характер.

3.4. Участвует в разработке предложений и вносит на рассмотрение
Администрации Бардымского муницип,шьного района проекты правовых актов
и других документов по вопросам, затрагивающим права и интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства,

3.6. Осуществляет иные функции, способствующие развитию маJIого и
среднего предпринимательства, реализации инвестиционных проектов в
соответствии с законодательством.

4. Права Совета

5. Состав Совета

4.1. В пределах своей компетенции принимать решения, }lосящие

рекомендательный характер.
4.2. В ycTaHoBJIeHIloM порядке запрашивать и получать от государственных

органов, органов местного самоуправления Бардымского муниципального

района, учреждений, организаций и предприrIтий информацию для выполнениjI
возложенных на него задач.

4,3. .Щавать пор)ления членам Совета по подготовке р€вличных вопросов,
подлежащих расомотрению на заседаниJIх Совета.

4.4. Привлекать к работе Совета не входящих в его состав специ€}листов
органов исполнительной власти, заинтересованньж организаций для
подготовки заключений по р€lзличным Еаправлениям деятельности Совета.

4.5. Участвовать в подготовке и представлять на рассмотрение
Администрации района предложениJI по совершенствованию муниципальных
правовых актов в области р€}звитIлJI мaшого и среднего предrrринимательства, в

том числе предложения по разработке и реализации целевых программ,
направленЕых на поддержку малого и среднего предпринимательства.

4.6. Рекомендовать подготовку нормативно-правовых актов Бардымского
муниципzrльного района по вопросам, связанным с привлечением инвестиций.

5,1. Состав Совета формируется из представителей органов местного
самоуправления Бардымского муЕиципztльного района, представителей малого

и среднего бизнеса, их союзов Администрацией Бардымского муницип€lльного



района и утверждается постановпением Администрации Бардымского
муницип€rльного района.

5.2. Совет состоит из председателя Совета, заместитеJuI председатеJuI
Совета, секретаря Совета и членов Совета.

Председателем Совета является глава муниципЕlльного района - глава
Администрации Бардымского муниципального района. Заместитель
председателя Совета, секретарь Совета назначаются из числа муниципчrльных
служащих Администрации Бардымского муниципаJIьного района.

5.3. Состав Совета вкJIючает не более l5 человек.
5.4. ИзменениJI в составе Совета выносятся на обсуждение Совета.

Предложения по изменению состава Совета направJuIются в Администрацию
Бардымского муниципального района для внесениrI соответств}.ющих
изменений в постановление.

5.5. Основанием для искJIючениII из состава Совета является:
неоднократное непосещеЕие заседаний без уважительной причины;
неоднократное невыполнение решений Совета;
личное зЕцвлеItие.

6. Организация деятельности Совета

6.1. Работой Совета руководит председатель Совета, на период его
отсутствия - заместитель председатеJuI Совета.

6.2. Председатель Совета:
6.2.1. определяет место и время проведеншI заседания Совета;
6.2,2. лланирует деятельность Совета с )п{етом поступивших предложений

от исполнительных органов Пермского крiu, заместитеJuI председателя Совета,
членов Совета; осуществляет руководство работой Совета;

б.2.3. председательствует на заседаниях Совета;
б.2.4. согласовывает проект повестки очередного заседаниJI и список

приглашенных для участия в заседании;
6.2.5.представляет интересы Совета в других оргаIrизациях;
6.2.6. дает поручения членам Совета;
6.2.7.докладывает Совету о проделанной работе.
б.3. Секретарь Совета осуществляет:
б.3.1. подготовку проекта плана работы Совета на основе предложений

шIеЕов Совета, проекта повестки заседания Совета, материалов к заседанию
Совета;

6.3.2. информирование членов Совета о месте, времеЕи проведения и
повестке заседаниrI Совета, обеспечение их необходимыми материa}лами;

6.3.3. ведение протокола заседаниrI Совета;
6.3.4. контроль за исполнеЕием решений Совета и поруrений председатеJuI

Совета.
б.4. Члены Совета вправе:
6.4.1. вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам

повесток заседаний, а также по проектам решений, принимаемых Советом;



давать предложеншI по порядку рассмотрения и существу вопросов,
обсуждаемых на заседаниях Совета;

б.4.2. высryпать на заседаниях Совета;
6.4.3. допускается делегирование членами Совета своих полномочий в

период их отсутствия.
б.5. Формой работы Совета является заседание.
6.6. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере

необходимости, но не реже дв}х раз в год.
6.7. Заседание Совета является правомочным при )ластии в заседании не

мецее 50 процентов состава Совета.
6.8. Решения Совета принимаются путем открытого голосования

большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим явJUIется голос председательствующего на заседании
Совета. В отдельных случаrIх решениrI Совета моryт приниматься опросным
путем.

6.9. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим Еа заседании Совета и секретарем Совета.

б.10. Решения и рекомендации Совета в обязательном порядке доводятся
до сведеЕиJI Администрации, органов местного самоуправления Бардымского
муниципЕrльного района, организаций по принадлежности принятых решений,
публикуются на сайте httр://Ъаrdа-rауоп.rч в р€вделе предпринимательство.



УТВЕРЖШНО
постаЕовлением Админисцации
Бардымского муниципального района
от 05.09.2016 Ns 385

состАв
совета по развитию предпринимательства и улr{шению инвестиционного

кJIимата Администрации Бардымского муниципшIьного района

Ибраев Сергей
минниханович

Мукаев Рафис
рамисович

Заместитель главы Администрации Бардымского
муниципального района по экономическому рiввитию,

за}{еститель председателя совета

Газизова Элеонора
Фагилевна

Специалист по инвестициям управления сельского хозяйства и
потребительского рьшка Администрации Бардымского

муницип:шьного района, секретарь совета
члены совета

Ба,rтачева Раушания
Рафгатовна

.Щиректор страховой компании ООО СФ <Адонис> (по
согласованию)

Мустаева Гульсум
Зиннуровна

Кучукбаева Венера
Ураловна

,Щиректор ГКУ ЦЗН (Государственное казенное гIреждение
центр занятости населения) Бардьп.rского района (по

согласованию)
Мусина Елена
Александровна

Специатrист центра подцержки предпринимательства,
директор НП АБИ <Бардымский> (по согласовшrию)

Назарова Асхия
гаптелазановна

Председатель Совета Бардьпr,rского райпо(по согласованию)

Петlхова Юлия
Александровна

И.о. начальника межрайонной инспекции федеральной
налоговой службы Nч 8 по Пермскому кршо (по согласованию)

Уразаев Марсель
максимович

Глава КФХ, депутат Земского Собрания Бардымского
муниципального района (по согласованию)

халитов Гамиль
Гайсович

,Щепрат Земского Собрания Бардымского муниципального
района, директор ООО <Бардымская ПМК-19> (по

согласованию)

хасанов Ринат
Закирзянович

Консультант по рtввитию предпринимательства управления
сельского хозяйства и потребительского рынка

Администрации Бардымского муниципального района
Шш.Iгунова Наиля

Каримовна
Глава КФХ (по согласованию)

Юсупкулов Айнур
Рафикович .Щиректор ООО <Гео-Плюс> (по согласованию)

Юсуфкулов.Щенис
.Щамирович

,Щепlтат Земского Собршrия Барлымского м}ниципального
района, координатор Экспертной группы по улучшению

инвестиционного климата (по согласованию)

Глава муниципального района - глава Ад,Iинистрации
Бардьrмского муниципiL,Iьного района, председатель совета

Индивидуа,тьпый предприниматель (по согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Бардымского муЕиципaшьного района
от 05.09.2016 Nq 385

ОБРАЩЕНИЕ
в совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного

кJIимата Администрации Бардымского муниципаJIьного района

.Щата Jф

наименование организации, Фио субъекта маJIого и среднего

предпринимательства

Адрес производства

Вид экономической деятельности по ОКВЭЩ

Прошу

(указать сугь проблемы обращения)

Обращение касается

(указать ОМСУ, территориаJIьный орган оив)

Подпись:


