АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНОВЛЕ НИЕ
27.05.2016 г.

с. Александровка

№ 425-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 05.05.2015
года № 282-п «О создании общественного Совета по инвестиционному
климату и развитию малого и среднего предпринимательства»
В целях приведения в соответствие с требованиями Указа Губернатора
Оренбургской области от 10.03.2016 года № 111-ук «О внедрении на
территории Оренбургской области стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава
муниципального образования Александровский район Оренбургской области:
1. Внести изменения в постановление администрации Александровского
района Оренбургской области от 05.05.2015 года № 282-п «О создании
общественного Совета по инвестиционному климату и развитию малого и
среднего предпринимательства», изложив Приложения № 1 и № 2 к
постановлению в новой редакции, согласно приложений № 1 и № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Александровского района Гринева С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
Глава района

А.П. Писарев

Разослано: Гриневу С.Н., отделу экономического анализа и прогнозирования,
членам общественного Совета, прокурору, в дело.
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Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 27.05.2016 г. № 425-п
Состав общественного Совета по инвестиционному климату и развитию
малого и среднего предпринимательства
Председатель Совета:
Писарев А.П. – глава района
Заместители председателя Совета:
Болотин А.Н. - директор общества с ограниченной ответственностью
«Ольга» (по согласованию);
Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества
«Сельхозтехника» (по согласованию)
Ответственный секретарь Совета:
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа и
прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства
администрации района
Члены Совета:
Ахмадуллин Ю.З. – индивидуальный предприниматель (по
согласованию);
Быкова
М.В.
–
исполнительный
директор
снабженческопотребительского кооператива «Надежда» (по согласованию);
Глазев А.В. - член Общественной палаты Оренбургской области (по
согласованию);
Гринев С.Н. –первый заместитель главы администрации района;
Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Колганова О.А. – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Колганское» (по согласованию);
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Промпродконтракт» (по согласованию);
Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной
ответственностью «Кристина» (по согласованию);
Шадрин С.Е.- индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Людмила» (по согласованию).
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Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 27.05.2016 г. № 425-п
Положение об общественном Совете по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства
(далее – Положение)
1.
Общие положения
1.1. Общественный Совет по инвестиционному климату и развитию
малого и среднего предпринимательства (далее – общественный Совет)
является постоянно действующим общественным совещательным
координационным органом, осуществляющим в пределах своей
компетенции организацию взаимодействия бизнеса и власти в вопросах
улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего
предпринимательства, а также рассмотрение вопросов содействия
развитию конкуренции.
Общественный Совет обеспечивает вовлечение предпринимателей
муниципального образования Александровский район в разработку и
реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную
экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнессообщества.
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи,
функции, порядок формирования и деятельности общественного Совета.
1.3. Общественный Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает
регламент своей работы.
1.4. Положение об общественном Совете и его состав утверждаются
постановлением администрации Александровского района.
1.5. Общественный Совет не является юридическим лицом и
определяет свою деятельность на общественных началах.
1.6. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативноправовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области и
муниципального образования Александровский район, Уставом района и
настоящим Положением.
2. Цели и задачи общественного Совета
2.1. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в целях
повышения эффективности работы по привлечению инвестиционных
ресурсов в экономику Александровского района, созданию благоприятного
инвестиционного
климата,
инвестиционной
и
инновационной
деятельности, направленной на решение следующих задач:
- развитие приоритетных направлений инвестиционной деятельности
на территории Александровского района;
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- устранение административных, экономических и организационных
препятствий в развитии инвестиционной и инновационной деятельности;
- формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и
развития инвестиционной и инновационной деятельности;
- развитие конкуренции.
2.2. Общественный Совет в соответствии с возложенными на него
задачами осуществляет следующие функции:
- выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в инвестиционном
процессе;
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития
района и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на
наиболее важных направлениях;
- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке
инвестиционных проектов и процессов, стимулирование инвестиционной
активности на территории муниципального образования;
- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том
числе рекомендаций по сокращению административных барьеров и
вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для рационального размещения производительных
сил на территории муниципального образования;
- участие в разработке программ государственной поддержки
инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства;
рассмотрение
проекта
стратегического
документа
об
инвестиционной
деятельности
на
территории
муниципального
образования, анализ хода и результатов реализации данного документа,
подготовка предложений по его корректировке;
- рассмотрение предложений по вопросам развития инвестиционной
деятельности, поступивших от общественных организаций (объединений),
действующих на территории района.
- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в
реализации;
- рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции.
3. Права общественного Совета
Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим
Положением, общественный Совет имеет право:
- принимать решения по вопросам развития инвестиционной
деятельности района;
- запрашивать в пределах своей компетенции необходимую
информацию у территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления;
участвовать
в
разработке
нормативно-правовых
актов,
регулирующих инвестиционную деятельность, представлять свои
рекомендации и предложения, аналитические и информационные
материалы;
- формировать при общественном Совете постоянные и временные
комиссии, рабочие группы в целях реализации своих основных задач;
- приглашать на заседания общественного Совета руководителей и
представителей структурных подразделений администрации
района,
представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Оренбургской
области, представителей бизнеса и потенциальных инвесторов,
независимых экспертов, представителей организаций, граждан, не
являющихся членами общественного Совета, для консультаций и участия в
обсуждении вопросов, входящих в компетенцию общественного Совета;
- осуществлять взаимодействие и сотрудничество с общественными
организациями, объединениями и союзами предпринимателей района и
области;
- вносить в орган местного самоуправления предложения по
улучшению инвестиционного климата;
- размещать в средствах массовой информации материалы по
вопросам деятельности общественного Совета.
4. Состав и организация деятельности общественного Совета
4.1. В состав общественного Совета входят: председатель, заместители
председателя, секретарь и другие члены общественного Совета.
Председателем общественного Совета является глава Александровского
района.
4.2. Заседания общественного Совета ведет его председатель либо, по
его поручению, один из заместителей председателя Общественного совета.
4.3. Заседания общественного Совета проводятся по мере
необходимости, публично и открыто, но не реже одного раза в квартал. В
заседании общественного Совета могут принимать участие инвесторы, не
являющиеся его членами.
4.4. Общественный Совет правомочен проводить заседания при
наличии не менее половины общего числа его членов.
Члены общественного Совета обладают равными правами при
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Решения общественного Совета принимаются простым большинством
голосов участвующих в заседании членов общественного Совета.
Решения общественного Совета оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председателем и секретарем общественного
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Совета. Протоколы с указанием всех принятых решений размещаются в
сети Интернет на официальном сайте администрации района.
3.5. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
общественного Совета осуществляет отдел экономического анализа и
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
малого
предпринимательства администрации района и отдел по информационному
и организационному обеспечению администрации Александровского
района.
5. Порядок прекращения деятельности общественного Совета
5.1.
Прекращение
деятельности
общественного
Совета
осуществляется постановлением администрации Александровского района
5.2. Изменения и дополнения в Положение об общественном Совете
по инвестиционному климату и развитию малого и среднего
предпринимательства вносятся постановлением администрации района.

_______________
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