АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ко

рп. Солнечный
О Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при
главе Солнечного муниципального района

В связи с изменениями в структуре Совета по предпринимательству и
улучшению инвестиционного климата при главе Солнечного муниципального
района, а также в соответствии с рекомендациями министерства
экономического развития Хабаровского края по типовому формату подготовки
и проведения советов по предпринимательству при главах городских округов и
муниципальных районов края, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
'1.1. Положение о Совете по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата при главе Солнечного муниципального района.
1.2. Состав Совета
по
предпринимательству
и улучшению
инвестиционного климата при главе Солнечного муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации
Солнечного муниципального района Хабаровского края:
от 01.09.2015 № 102 «О Совете по предпринимательству при главе
Солнечного муниципального района»;
от 30.12.2015 № 157 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района от 01.09.2015 № 102 «О Совете по
предпринимательству при главе Солнечного муниципального района»;
от 28.03.2017 № 51 «О внесении изменений в Положение о Совете по
предпринимательству при главе Солнечного муниципального района».
3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической
газете «Солнечный меридиан» и разместить на официальном сайте
администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по экономическим
вопросам Тимченко С.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава муниципального района

i

у

В.Н. Старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Солнечного муниципального района
Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
при главе Солнечного муниципального района
1. Общие положения
1.1. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата при главе Солнечного муниципального района (далее - Совет)
является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях
практического взаимодействия хозяйствующих субъектов с администрацией
муниципального района по выработке основных направлений экономической
политики в области предпринимательства и инвестиционной деятельности,
учету их интересов и защите прав.
1.2. Совет образуется постановлением администрации Солнечного
муниципального района.
1.3. Совет образуется в целях:
1.3.1. Привлечения субъектов предпринимательства и инвесторов к
выработке и реализации политики
района в области
развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности.
1.3.2. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на
реализацию политики района в области развития предпринимательства и
инвестиционной деятельности.
1.3.3. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления
района
при
определении
приоритетов
в
области
развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности.
1.3.4. Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных
правовых
актов, регулирующих
развитие предпринимательства
и
инвестиционной деятельности.
1.3.5.
Привлечения
граждан,
общественных
объединений
и
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую и
инвестиционную деятельность и выработке по данным
вопросам
рекомендаций.
1.3.6. Участия в процедуре оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе
проектов муниципальных нормативных правовых актов о внесении
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изменений в муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности (далее - ОРВ), проведения экспертизы действующих
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также проведения
процедуры оценки фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и
нормативными актами Российской Федерации, законами Хабаровского края,
решениями Собрания депутатов Солнечного муниципального района,
постановлениями, распоряжениями администрации муниципального района
и настоящим Положением.
2. Функции Совета
2.1. Создание условий, способствующих развитию малого и среднего
бизнеса, вовлечению предпринимателей и инвесторов в процесс реализации
социально-экономической политики органов местного самоуправления
района.
2.2. Участие в разработке муниципальных правовых
актов
муниципального района и управленческих решений администрации
муниципального
района,
затрагивающих
вопросы
развития
предпринимательства и инвестиционной активности в районе, подготовка
предложений и замечаний по их проектам,
2.3. Разработка совместно с администрацией муниципального района
эффективных механизмов поддержки и конкретных мер по развитию
предпринимательства и инвестиционной деятельности во всех сферах
экономики района.
2.4.
Подготовка
прогнозных
оценок
последствий
решений
исполнительной
власти
по
вопросам
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности.
2.5. Внедрение и укрепление принципа прозрачности в процессе
взаимодействия предпринимателей и инвесторов с органами местного
самоуправления.
2.6. Содействие распространению положительного опыта субъектов
предпринимательства, инвесторов и структур их поддержки.
2.7.
Формирование
позитивного
общественного
мнения
о
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности.
Повышение
социального статуса предпринимателей и инвесторов в районе.
2.8. Проведение общественной экспертизы проектов муниципальных
правовых
актов,
регулирующих
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности.
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2.9. Подготовка предложений, рекомендаций по вопросам проведения
процедуры ОРВ, участие в экспертизе действующих муниципальных
нормативных правовых актов, а также в проведении процедуры оценки
фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов.
3. Права Совета
Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет право:
3.1. Вносить на рассмотрение администрации муниципального района
предложения по развитию и поддержке предпринимательской
и
инвестиционной деятельности.
3.2. Анализировать и обобщать оценки предпринимательских,
финансово - экономических и научных кругов по вопросам текущего
состояния, поддержки и развития предпринимательства и инвестирования в
районе.
3.3. Создавать рабочие группы и комиссии, приглашать на свои
заседания
специалистов
из
числа
ведущих
предпринимателей,
представителей органов государственной власти и местного самоуправления
в целях детальной разработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета.
3.4. Получать на рассмотрение и согласование проекты постановлений,
распоряжений администрации муниципального района и других документов
в рамках своей компетенции и при необходимости готовить по ним
письменные заключения, а также представлять главе муниципального района
предложения субъектов предпринимательства, направленные на поддержку и
развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.5. Взаимодействовать с отраслевыми органами и структурными
подразделениями администрации района.
4. Формирование, функционирование Совета. Органы
Совета

управления

4.1. Совет
формируется
из
представителей
деловых
кругов,
предпринимателей района, общественных организаций, объединений и
работников администрации муниципального района.
4.2. Глава муниципального района входит в состав Совета по
должности, является координатором деятельности Совета. Состав Совета
утверждается постановлением администрации муниципального района.
4.3.Управление работой Совета осуществляет председатель Совета.
Председатель Совета может иметь заместителей.
4.4.Члены Совета работают на общественных началах.
4.5. Председатель Совета:
4.5.1. Руководит и организует деятельность Совета.
4.5.2. Ведет заседания Совета.
4.5.3. Привлекает от имени Совета к его работе представителей
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предпринимательских структур, инвесторов.
4.5.4. Взаимодействует с главой района.
4.5.5. Вправе присутствовать или делегировать представителя Совета
на заседания органов местного самоуправления, районных комиссий при
решении вопросов, связанных с проблемами предпринимательства и
инвестиционного климата Солнечного муниципального района.
4.5.6. Подписывает повестки и протоколы заседаний Совета.
4.5.7. Отчитывается перед Советом об итогах работы Совета за год.
4.6. Координатор Совета:
4.6.1. Координирует деятельность Совета.
4.6.2. Привлекает к работе Совета представителей
органов
государственной
власти
Хабаровского
края,
органов
местного
самоуправления района и заинтересованных лиц.
4.6.3. Согласовывает повестку заседания Совета,
4.6.4. Выносит на рассмотрение Совета вопросы, затрагивающие
интересы предпринимательства и инвестиционного климата Солнечного
муниципального района.
4.6.5. Определяет секретаря Совета. Секретарем Совета назначается
работник
отдела
экономического
развития
и
прогнозирования
администрации муниципального района, в обязанности которого входит
решение вопросов, направленных на поддержку и создание благоприятных
условий для развития малого и среднего бизнеса в муниципальном районе.
4.7. Секретарь Совета:
4.7.1. Составляет проект плана работы Совета на основе предложений
членов Совета, проект повестки дня заседаний Совета, организует
подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов
соответствующих решений, протоколов.
4.7.2. Информирует членов Совета о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми
материалами.
4.7.3. Подписывает протоколы заседаний Совета.
4.7.4. Готовит список участников заседаний Совета.
4.7.5. Ведет протоколы заседаний Совета и оформляет их в течение
трех рабочих дней. Протоколы и другая информация о деятельности Совета
доводятся до сведения членов Совета в течение двух недель со дня
проведения заседания и направляются иным заинтересованным лицам.
4.8. Члены Совета:
4.8.1. Вносят предложения по плану работы Совета.
4.8.2. Участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета.
4.8.3. Вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов.
4.8.4. Участвуют в работе заседания Совета и рабочих групп,
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информируют секретаря Совета не менее чем за сутки, о невозможности
присутствовать на заседании с указанием причин.
4.8.5. Члены Совета участвуют в его работе без права замены.
4.9. Подготовку доклада, справок, информации к заседаниям Совета
организует член Совета, готовящий вопрос к рассмотрению.
4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и оформляются протоколом.
4.11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
пятидесяти процентов его состава. Решение Совета принимается простым
большинством голосов, при равном количестве голосов решающим является
голос председателя Совета.
4.12. В заседаниях Совета могут принимать участие с правом
совещательного голоса представители предпринимательских структур и
инвесторы, не являющиеся его членами.
4.13. По рассмотренным вопросам Совет вырабатывает рекомендации и
предложения, в целях реализации которых, могут быть приняты
муниципальные правовые акты.
4.14. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляется отделом экономического развития и
прогнозирования администрации муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Солнечного муниципального района
Хабаровского края

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРИ ГЛАВЕ
СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№

ФИО

1

Курлюченко Владимир Викторович

2

Жердецкий Павел Владимирович

3

Максимова Оксана Сергеевна

4
5

Белобородов Евгений Георгиевич
Березин Павел Сергеевич

6

Больбух Александр Владимирович

7

Глаз Сергей Владимирович

8

Гордиенко Ольга Сергеевна

9

Деревягина Раиса Рауфовна

10 Корнилов Алексей Альбертович
11 Крючков Константин Валерьевич
12 Рябуха Александр Александрович
13 Тимченко Светлана Илмаровна
14 Шахурина Ирина Олеговна

15 Шевченко Елена Константиновна
16 Яцино Владимир Владимирович

Занимаемая должность
Индивидуальный
предприниматель
п.
Солнечный.
председатель
Совета
(по
согласованию)
Индивидуальный
предприниматель
п.
Солнечный, заместитель председателя Совета
(по согласованию)
Ведущий специалист отдела экономического
развития и прогнозирования администрации
муниципального района, секретарь Совета
Индивидуальный
предприниматель
п.
Солнечный, член Совета (по согласованию)
Директор ООО «Солнечный круг»
п.
Солнечный, член Совета (по согласованию)
Начальник
межрайонной
инспекции
федеральной налоговой службы №8 по
Хабаровскому краю, член Совета (по
согласованию)
Индивидуальный
предприниматель
п.
Солнечный, член Совета (по согласованию)
Начальник отдела экономического развития и
прогнозирования
администрации
муниципального района, член Совета
Главный специалист отдела экономического
развития и прогнозирования администрации
муниципального района, член Совета.
Исполняет обязанности секретаря Совета в
период его отсутствия
Начальник
отдела
по
управлению
муниципальным имуществом администрации
муниципального района, член Совета
Индивидуальный
предприниматель
п.
Солнечный, член Совета (по согласованию)
Индивидуальный
предприниматель
п.
Солнечный, член Совета (по согласованию)
Заместитель
главы
администрации
муниципального района по экономическим
вопросам, член Совета
Заведующий сектором
промышленности,
природопользования и охраны окружающей
среды
администрации
муниципального
района, член Совета
Начальник финансового управления администрации муниципального района, член Совета
Индивидуальный предприниматель п.Сол
нечный, член Совета (по согласованию)

