
Российская Федерация 
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
11.09.2013                                 №   442 а                                          с. Крутиха                 

 

О  межведомственной комиссии при     
Администрации района по устранению 
административных барьеров     в раз-
витии предпринимательства                                                                                                                 

 

 
Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294 "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  руководствуясь 
п.14 ст. 44 Устава  муниципального образования Крутихинский район, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Образовать межведомственную комиссию при Администрации района по 
устранению административных барьеров в развитии предпринимательства в со-
ставе:  
Председатель комиссии Клюшов О.А. – заместитель главы Администрации райо-
на - начальник Управления сельского хозяйства; 
Секретарь комиссии Пирожков А.П. – председатель комитета Администрации 
района по экономике. 

Члены комиссии: 
1.  Гончаров  С.В. – начальник отделения полиции по Крутихинскому району МО 
МВД России «Каменский» (по согласованию); 
2. Жданова С.П. – Глава района, член Союза предпринимателей Крутихинского 
района, директор ООО «Парус», индивидуальный предприниматель (по согласо-
ванию); 
3. Пушилина Татьяна Витальевна – заместитель начальника межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой службы России № 6 по Алтайскому краю (по со-
гласованию); 
4. Повар З.А.  – председатель Союза    предпринимателей Крутихинского района, 
индивидуальный предприниматель, председатель  общественного  совета по 
поддержке предпринимательства при главе Администрации района (по согласо-
ванию);  
5.Кандилян Л.Ю.– председатель комитета Администрации района по организаци-
онно-правовым вопросам; 
6. Шаповалова Н.А. – ведущий специалист-экономист комитета Администрации 
района по экономике; 
7. Юрк О.В. – и.о. начальника Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцев-
ском районах (по согласованию); 
8. Ярешко И.А. – член Союза предпринимателей района, индивидуальный пред-
приниматель (по согласованию). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при Администрации 
района по устранению административных барьеров в развитии предприниматель-
ства (прилагается). 



3. Утвердить план мероприятий межведомственной комиссии при Админи-
страции района по устранению административных барьеров в развитии предпри-
нимательства (прилагается). 

4. Проводить заседание межведомственной комиссии при Администрации 
района по устранению административных барьеров в развитии предприниматель-
ства по мере поступления жалоб в комиссию, но не реже 2 раза в год. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на официальном 
сайте Администрации Крутихинского района. 

6. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 
21.04.2008 № 244 « О межведомственной комиссии при Администрации района по 
устранению административных барьеров в развитии предпринимательства». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 
 
 

Глава Администрации района                                                                      В.А. Зиберт 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждён 
постановлением Администрации  

Крутихинского района  
от 11.09.2013 № 442 а 

 
 

Положение 
 о межведомственной комиссии при Администрации района по устранению адми-

нистративных барьеров в развитии предпринимательства 
 

1.Общие положения 
1.1. Межведомственная комиссия при Администрации района по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства образуется в 
целях создания нормативных условий для занятия предпринимательской дея-
тельностью и преодолению неблагоприятных тенденций        в развитии пред-
принимательства. Комиссия возглавляется заместителем главы Администра-
ции района. Постоянными членами комиссии являются руководители контро-
лирующих организаций, представители Союза предпринимателей, индивиду-
альные предприниматели. 

2. Основными задачами комиссии являются: 
2.1. Координация работы органов власти района, контрольных органов, пред-
принимательских структур и объединений по подготовке предложений, способ-
ствующих устранению административных барьеров. 
2.2. Координация вопросов органов власти района, администраций сельсове-
тов по предотвращению принятия правовых актов, устанавливающих необос-
нованные административные барьеры и ущемляющих законные права и инте-
ресы субъектов предпринимательства. 
3. Комиссия имеет право: 
3.3. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти района, адми-
нистраций сельсоветов и иных районных структур необходимые для её дея-
тельности документы, материалы и информации. 
3.4. Заслушивать отчёты отраслевых и функциональных органов администра-
ции района, представителей ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в  
г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах, отделе-
ния полиции по Крутихинскому району МО МВД России «Каменский», КГБУ 
«Управление ветеринарии по Крутихинскому району». 
3.5. Создавать рабочие группы из числа представителей общественных орга-
низаций, различных специалистов для решения вопросов, выносимых на ко-
миссии. 
4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администра-
ции района. 
5.  Члены комиссии участвуют в её работе лично. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нём присутствует более половины её членов, 
включая председателя. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Утверждён 
постановлением Администрации  

Крутихинского района  
от  11.09.2013 № 442 а 

 
 
 

План мероприятий 
межведомственной комиссии при администрации район по устранению  админи-

стративных  барьеров  в  развитии  предпринимательства 
 
 

№ 
п/п 

            Мероприятия Ответственные исполни-
тели 

Срок 
исполнения 

1. Организация и проведение за-
седаний по устранению админи-
стративных барьеров на пути 
развития предпринимательства 
при Администрации района 

Комитет Администрации 
района по экономике 

2 раза в год 

2. Информировать предпринима-
телей о выходе нормативных ак-
тов Российской Федерации, Ал-
тайского края, касающихся 
предпринимательской деятель-
ности, законов о защите прав 
потребителей. 
 

Комитет Администрации 
района по экономике 

постоянно 

3. Организовывать работу в районе 
по оказанию юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-
мателям своевременной инфор-
мационной, консультационной и 
методической помощи. 

Комитет Администрации 
района по экономике 

постоянно 

4. Осуществлять контроль за каче-
ством и своевременностью ока-
зания должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, 
информационной, консультаци-
онной и методической помощи 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям по 
вопросам касающимся подготов-
ки, утверждения, регистрации, 
выдачи учредительных, реги-
страционных документов, доку-
ментов о праве собственности, 
необходимых заключений, под-
готовки отчётной документации, 

Комитет Администрации 
района по экономике 

постоянно 



планирования и осуществления 
контролирующими органами 
проверок предпринимателей.  

 


