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0 6  утверждении Положения 
0 Совете по предпринимательству и инвестициям 
при Главе муниципального образования 
«Приволжский район»

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 
Приволжского района и прсдставителей предпринимательского сообщсства, 
консолидации их действий при выработке предложений по основным направлениям 
развития предпринимательства, формировании благоприятного инвестиционного 
климата на территории П риволжского района, руководствуясь пп. 25 п.1 ст. 15 
Ф едерального закона от 06.10.2003г. №  131-03  « 0 6  общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», ст. 11 Федерального закона от 
24.07.2007 №  209-Ф З «О развитии малого и среднего нредпринимательства в 
Российской Ф едерации», статьёй 32 Устава мунипипсшьного образования 
«Приволжский район»

ПОСТАНОВЛЯІО:
1. У твердить П олож ение о Совете по предпринимательству и инвестициям при 

Главе муіпщ ипального образования «Приіюлжский район» в соответствии с 
Приложением №1 к настоящ ему постановлению.

2. У твердить Состав Совета по предпринимательству л  инвестициям при Главс 
муниципального образования «Приволжский район» в соответствии с Приложением 
№2 к настоящ ему постановлению .

3. О публиковать настоящ ее постановление в общ ественно -  политической 
газете «Приволжская газета».

4. Н астоящ ее ностановлсние вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящеі'о постановления возложить на главу 

админисграции муниципального образования хПриволжский район» Волченкова В.А.

Глава муниципального образования 
«Приволжский район» Р.И.Уталиев



Приложение № 1 
к постановлению Главы 

муниципального образования 
«Приволжский район» 

от-Зо О / 2015г. №

Положенке
о Совете по предпринимательству и инвестициям при Главе муниципального образования

«Приволжский район»

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности Совета по 
предпринимательству и инвестициям при Главе муниципального образования «Приволжский 
район» (далее - Совет).

Совет создается для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 
Приволжского района и представителей предпринимательского сіообщества, консолидации 
их действий при выработке предложений по основным направлениям развития 
предпринимательства на территории района, при реализации государственной и 
муниципальной инвестиционной политики с целью росга социально-экономического 
потенциала Приволжского района и повышения благосостояния населения Приволжского 
района, а также муниципальной поддержки предгіринимательства Приволжского района, в 
том числе малого и среднего (далее -  Предпринимательство), и заіциты его интересов.

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальньш консультативно - 
совещательным органом, обеспечиваюищм условия для проведения единой муниципальной 
политики в сфере развития Предпринимательства, а также единой инвестищюнной полигики 
на территории Приволжского района. Его рещения носят рекоменд.ательный характер.

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, 
Астраханской области, нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Приволжский район», регулирующих развитііе Предприни^/іательства, и настояищм 
Положением.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основные задачи Совета:
2.1.1. Подготовка предложений по следующим вопросам:

формирование иніювационных путей развития Предпринимательства в 
Приволжском районе;

совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих 
предпринимагельскую деятельность, в том числе в инвестиционноіі сфере;

- устранение административных барьеров на пути развития Предпринимательства;
- определение приоритетных для Приволжского района направлений развития 

Предпринимательства;
- формированию благоприятного инвестиционного и делового климага в 

Приволжском районе.
2.1.2. Содействие в выработке и реализации муниципальной политики, направленной 

на развитие Предпринимательства.
2.1.3. Содействие в выработке и реаливации муниципальной инвестиционнои 

политики.

2.1.4. Обеспечение взаимодействия общественных объединений предпринимателей и 
субъектов Предпринимательства с органами местного самоуправления Приволжского 
района на основе принципов взаимного доверия и п]эозрачности намерений.

2.1.5. Содействие формированию позигивного обществеиного мнения о
Предпринимательстве путем распространеыия -ы-»-д-ьгр> трпД гур лггк.̂ -ті
Предприннмательства.



2.1.6. Привлечение граждан, общественных объединений и предсгавителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций.

2.1.7. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих важное значение для реализации 
муниципальной политики в области Предпринимательства, для реализации муниципальной 
инвестиционной политики;

2.1.8. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования «Приволжский район», регулир\іощих_ развитие 
Предпринимательства и реализацию муниципальной инвестициснной политики;

2.1.9. Выработка предложений совету по предпринимательству при Губернаторе 
Астраханской области при определении приоритетов в области развития 
Предпринимательства и в области государственнэй инвестиционной политики;

2.2. Функции Совета:
2.2.1. Обеспечивает комплексный анализ состояния дел в Предпринимательстве 

Приволжского района;
2.2.2. Рассматривает проекты федеральны>: законов и законов Астраханской области, 

нормативно-правовых актов муниципалыюго образования «Приволжский район», 
регулирующих развитие ГІредпринимательства и реализацию муниципальной 
инвестиционной политики;

2.2.3. Вырабатывает предложения исполнительным органам государственной власти 
Астраханской области и рекомендации органам местного са\юуправления Приволжского 
района цри определении приоритетов в области развития Предп])инимательства;

2.2.4. Вырабатывает предложения по основным направлениям муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательсгва;

2.2.5. Разрабатывает рекомендации для органов местного самоуправления 
Приволжского района по развитию инфраструктуры ноддержки малого и среднего 
предпринимательства.

3. Организация работы Совета

3.1.Совет формируется с участием субъектов Предпринимагельства, представителей 
общественных объединений нредпринимателей ь количестве не менее двух третей от общего 
числа его членов.

3.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и 
принимают личное участие в заседаниях. В случае невозможности принять личное участие в 
заседании Совета имеют право направить своего представителя.

3.3. Совет возглавляет Глава муниципального образования «Приволжский район».
3.4. Ответственный секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проект повестки 

дня его заседания, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов 
соответствующих решений;

- информирует членов Совета о месте, вреіѵіени проведенря и повестке дня очередного 
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;

- обладает правом голоса;
- подписывает протоколы заседаний Совета;
- ведет учет всех документов, обращений и иных материалов, поступающих на 

рассмотрение Совета;
- осуществляет организационное и информационное обеспечение работы Совета;
- исполняет иные поручения председателя (^^овета, заместителя председателя Совета.
3.5. Члены Совета:
- вносят предложения по плану работы Ссвета, повестке дня его заседания и порядку 

обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Ссвета, а также проектов его 

рещений.



Приложение № 2 
к постановлению Главы 

муниципального образования 
«Приволжский район» 

отЗ О  С) 2015г. __

Сос::ав
Совета по предпринимательству и инвгстициям при Главе муниципального 

образования «Приволжский район»

Уталиев
Ринат Ибрагимович 
Волченков
Владимир Александрович 
Джумагалиева 
Гульнара Танатаровна

Члены Совета;
Любименко 
Галина Павловна 
Альжанов
Аймухан Гильманович 
Еремеева
Светлана Владимировна
Король Игорь
Владимирович
Трященко
Тарас Викторович
Лункин
Владислав Юрьевич 
Богданов
Анатолий Михайлович 
Мозохин
Николай Викторович 
Мусаев
Дамир Гумарович 
Утебалиева 
Гульфия Гисаевна 
Альжанов
Гильман Рахмеджанович
Сиротин
Павел Иванович
Нургуатов
Артур Серикович
Миронова
Елена Александровна 
Седов
Игорь ІОрьевич 
Гарьянов
Павел Михайлович 
Болонин
Михаил Юрьевич
Абдрахманов
Ильдар Абдрашитович

- Глава муниципального образования «Приволжский район», 
председатель Совета
- врио главы администрации муниципального образования 
«Приволжский район», заместителі. председагеля Совета
- и.о.начальника отдела экономического развития 
администрации муниципального образования «Приволжский 
район», секретарь Совета

заместитель главы адмипистрации муниципального 
образования «Приволжский район»
- начальник управления сельского хозяйства администрации 
мупиципального образования «Приволжский район»
- индивидуальный предприниматехъ с.Карапиіи

- директор 0 0 0  «Полимер-2» с.Осыпной Бугор

- директор 0 0 0  «Батайль» с.Три Протока

- индивидуальный предприниматель с.Яксатово

- индивидуальный предприниматель Глава КФХ с.Фунтово

- индивидуальный предприниматель Глава КФХ с.Килинчи

- директор 0 0 0  «Водолей» с.Килг нчи

- индивидуальный предприниматель с.Растопуловка

- индивидуальный предприниматель Глава КФХ 
пос.Пойменный
- генеральный директор 0 0 0  «Акватрейд» с.Бирюковка

- индивидуальный предприниматель Глава КФХ с.Бирюковка

- индивидуальный предприниматель Глава КФХ с.Евпраксино

- директор 0 0 0  «Электроспецмонтаж» с.Началово

- индивидуальный предприниматель Глава КФХ с.Началово

- индивидуальный предприниматель с.Начатово

- директор 0 0 0  «ЬСаспиаи-СК» с.Началово



Члены Совета не вправе делегировать с е о и  п о л н о м о ч и я  другим лицам. О 
невозможности присутствовать на заседании члены Совета не менее чем за сутки 
информируют в письменном виде ответственного секріетаря Совега.

Совет имеет право инициировать исключение из своего со^тава членов Совета в 
случаях неисполнения ими обязанностей члеиов Совета, решений заседаний Совета, 
поручений председателя или заместителя нредседате.іія Совета, пропуска бсз уважительных 
нричин двух заседаний Совета нодряд.

3.6. Порядок участия в заседании Советг иных лиц определяется- Советом 
самостоятельно.

3.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие.
3.8. Заседания Совета правомочны при участии б  заседаниях не менее половины членов 

Совета.
3.9. На первом заседании Совета рассматриваются организациоЕШые вопросы.
3.10. Очередные заседания созываются заместителем председателя в соответствии с 

планом работы на год.
3.11. Заседания проводятся нредседателем Совета, в иных случаях заместителем 

нредседателя Совета в согласованном порядке.
3.12. Решения Совета принимаются на его заседании нутем обсуждения. Председатель 

Совета внраве также устанавливать иной порядок прі' нятия решений.
3.13. Решения Совета принимаются открытым голосованием; для принятия решения 

необходимо не менее половины голосов «за» от списочного числа членов Совета.
3.14. Репіения Совета оформляются протоколом, который подписывают председагель и 

ответственный секретарь Совета.
3.15. Реорганизация или упразднение Совета осуществляются гі:о решению Совега.
3.16. Техническое и организационное сопровождение деятельности Совета 

осуществляет администрация мушіципального образования «Приволжский район».

4. Распространение информации о деятельности С'овета 
и принимаемых решениях

4.1. Информация о деятельности и решениях Совета публикуется на официальном 
сайте муниципального образования «Приволжский район» Ьир://то-ргіѵ.ги, а также в 
общественно-политической газете «Приволжская газета».

4.2. Члены Совета имеют право распросгранятз информацию о деятельности Совета и 
нринимаемых решениях на своих персональных стэаницах (в блогах, социальных сетях и 
нр.) и на сайтах своих организаций в сети Интернет.


