
Российская Федерация 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«09» октября   2015                              № 352                                            с.Крутиха 
 

 

 
 

О муниципальной комиссии Администрации района по принятию решений при 

реализации мероприятий муниципальной программы «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

 

В целях повышения инвестиционного потенциала определения приори-

тетности направлений развития района, содействия занятости населения, руко-

водствуясь п. 13 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихинский 

район Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение «О муниципальной комиссии Администрации рай-

она по принятию решений при реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в 

районе на 2013-2015 годы»» (прилагается). 

2. Утвердить муниципальную комиссию по принятию решений при реали-

зации мероприятий муниципальной программы «О поддержке и развитии мало-

го и среднего предпринимательства в районе на 2013-2015годы» в следующем 

составе: 

Председатель муниципальной комиссии: Пирожков А.П. – председатель 

комитета Администрации района по экономике. 

Заместитель муниципальной комиссии: Повар З.А. - председатель  Союза    

предпринимателей   Крутихинского района (по согласованию), председатель 

Общественного совета по поддержке предпринимательства при главе Админи-

страции района. 

Секретарь муниципальной комиссии: Шаповалова Н.А. – ведущий специ-

алист- экономист комитета Администрации района по экономике; 

Члены муниципальной комиссии:  
Кандилян Л.Ю. – председатель комитета по организационно- правовым вопро-

сам Администрации района; 

 Матанцева М.Н. – ИП Матанцева (по согласованию); 

3. Муниципальная комиссия руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008  N 7-ФКЗ); 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

от 03.12.2011с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012); 

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 



- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Алтайском крае»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20     «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 

годы»;  

- Постановлением Администрации Алтайского края от 22.09.2014 № 430    «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 25.06.2014 № 291 «О 

проведении конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для 

предоставления государственной поддержки в виде целевых грантов на созда-

ние собственного бизнеса»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 29.09.2015 № 379 «О 

внесении изменений в постановление администрации края от 22.09.2014 № 430 

- Постановлением Администрации Крутихинского района от 19.04.2013 года № 

195  Об утверждении муниципальной программы   «О  поддержке   и   развитии 

малого и  среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы»( с изме-

нениями); 

- Административный регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-

ства целевых грантов на создание собственного бизнеса», утвержденным по-

становлением Администрации района от 27.08.2013 № 402 (с изменениями). 
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю              

за собой. 

  
 

 

Глава Администрации района                                                     С.А. Дятлов 

 

Шаповалова  

 

Пирожков 

 

  

 

 



 Утверждено постановлением  

Администрации района 

от «09»____10_______2015 № 352 

 

 

 

 

Положение 

о муниципальной комиссии Администрации района по принятию решений при 

реализации мероприятий муниципальной программы «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» 

I. Общие положения 
 

1.1 Муниципальная комиссия Администрации Крутихинского района (далее - 

Комиссия) является совещательным органом Администрации Крутихинского 

района, обеспечивающая создание благоприятных условий для эффективного 

использования инвестиций в соответствии с основными приоритетами страте-

гического развития муниципального образования Крутихинский район Алтай-

ского края. 

1.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна и подчинена главе Админи-

страции Крутихинского района. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008  N 7-ФКЗ); 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. 

от 03.12.2011с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012); 

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 



- Законом Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Алтайском крае»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 24.01.2014 № 20     «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 

годы»;  

- Постановлением Администрации Алтайского края от 22.09.2014 № 430    «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 25.06.2014 № 291 «О 

проведении конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для 

предоставления государственной поддержки в виде целевых грантов на созда-

ние собственного бизнеса»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 29.09.2015 № 379 «О 

внесении изменений в постановление администрации края от 22.09.2014 № 430 

- Административный регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-

ства целевых грантов на создание собственного бизнеса», утвержденным по-

становлением Администрации района от 27.08.2013 № 402 ( с изменениями), а 

также настоящим Положением. 

- Постановлением Администрации Крутихинского района от 19.04.2013 года № 

195  Об утверждении муниципальной программы   «О  поддержке   и   развитии 

малого и  среднего предпринимательства в районе на 2013-2015 годы»( с изме-

нениями); 

 

II. Функции муниципальной комиссии 

 

2. Функциями Комиссии являются: 

2.1.Предварительное рассмотрение бизнес-проектов субъктов предпринима-

тельской деятельности муниципального образования Крутихинский  район. 

2.2.Выработка решений, способствующих успешной реализации бизнес- проек-

тов. 



2.3.Анализ хода реализации бизнес- проектов, финансируемых из средств бюд-

жета муниципального образования  Крутихинский  район. 

2.4. Подготовка конкурсной заявки для участия в конкурсном отборе для 

предоставления субсидий в целях поддержки мероприятий муниципальной 

программы «О  поддержке   и   развитии малого и  среднего предприниматель-

ства в районе на 2013-2015 годы». 

 

III. Организация работы 

 

3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением   Администрации  Крути-

хинского  района. 

3.2.Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, ведет заседания, 

планирует его деятельность, контролирует выполнение решений Комиссии, 

вносит на обсуждение вопросы финансирования из средств бюджета муници-

пального района в окупаемые проекты. 

3.3.Секретарь Комиссия с учетом плана работы Комиссии, а также поручений 

председателя Комиссии или заместителя председателя Комиссии формирует 

повестку заседания Комиссии на основании предложений членов Комиссии;  

осуществляет оформление протоколов заседаний, организует документооборот, 

организует выполнение решений Комиссии и поручений председателя Комис-

сии или  его заместителя. 

3.4.Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем 

Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии на осно-

вании предложений членов Комиссии. 

3.5. Решение  Комиссии  по всем вопросам считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от числа членов комиссии, присутствую-

щих на заседании. 

3.6.По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения Комис-

сии, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается секретарем и 

утверждается председателем Комиссии или заместителем председателя Комис-

сии. 

IV. Полномочия Комиссии 

 4.1. Комиссия для решения возложенных на него задач имеет право: 

Образовывать временные комиссии, рабочие группы, экспертные Комиссии для 

подготовки и анализа предложений по отдельным проблемам. 



4.4.Приглашать на свои заседания по согласованию представителей предприя-

тий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также 

представителей федеральных органов государственной власти, органов испол-

нительной власти края, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений, не входящих в  состав Комиссии. 

 

V. Организация деятельности Комиссии 

 

 5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

    5.2.Заседания Комиссии проводятся в случае реализации мероприятий муни-

ципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпри-

нимательства в районе на 2013-2015 годы». 

5.3.Заседание Комиссия считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссия. Решения Комиссия принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссия. 

5.4.Особое мнение члена Комиссия, голосовавшего против принятого решения, 

излагается в письменном виде и приобщается к решению Комиссии. 

5.5.Решения Комиссии являются обязательными для органов местного само-

управления района и их должностных лиц. 

5.6.Решения Комиссии доводятся до исполнителей и других заинтересованных 

организаций в части, их касающейся. 

 


