
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м  оу.лт № зв________
г. Мураши

О создании общественного Совета по улучшению инвестиционного 
климата п развитию предпринимательства в Мурашннском районе

В целях реализации государственной и муниципальной политики в 

сфере малого и среднего предпринимательства, содействия его развитию на 

территории Мурашинского района, в целях улучшения инвестиционного 

климата и внедрения лучших муниципальных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Кировской области от 27.12.2007 № 219- 

3 0  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Кировской 

области» администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественный Совет по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства в Мурашннском районе и 

утвердить его состав согласно приложению.

2. Утвердить Положение об общественном Совете по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства в Мурашннском 

районе согласно приложению.
^  ...

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района.



4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.

Глава адми§1 
Мурашинсйс 
Кировской^ дырев



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Мурашинского района 
от Л,9. № SS3

СОСТАВ
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в Мурашинском районе

ДУДЫРЕВ 
Николай Викторович 
ПУПЫРЕВА 
Лариса Петровна

КОНЕВА
Ольга Александровна 

Члены Совета:

глава администрации Мурашинского района, 
председатель Совета
заместитель главы администрации
Мурашинского района, начальник районного 
финансового управления, заместитель 
председателя Совета
ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации Мурашинского 
района, секретарь Совета

ГАВРИЛОВА 
Ольга Николаевна

КЛКЖИНА 
Людмила Валерьевна

ЛУЧИНИН 
Андрей Семенович

МИХАЙЛОВА 
Ольга Николаевна

ПЕРМИНОВА 
Татьяна Леонтьевна

- заведующий отделом имущественных и 
земельных отношений администрации 
Мурашинского района

- директор 0 0 0 «  Арендсервис», по согласованию

- директор ООО «АС+», по согласованию

заведующий отделом экономики и 
прогнозирования администрации Мурашинского 
района
директор КОГКУ ЦЗН Мурашинского района, 
депутат Мурашинской районной Думы, по 
согласованию



СЕМЕНИХИН - директор ООО «Компания А 1», по согласованию 
Николай Викторович

СМЫШЛЯЕВА - индивидуальный предприниматель, по 
Галина Вениаминовна согласованию

ХОМЯКОВ - генеральный директор ООО «Теплоинвест», по
Андрей Алексеевич согласованию



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Мурашинского района
от 9 Of. iW/6 № 333

Положение
об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в Мурашннском районе

1.Общие положения

1.1 .Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства в Мурашннском районе (далее -  Совет) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом 
при главе администрации муниципального образования Мурашинский 
муниципальный район Кировской области.

1.2.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации И Кировской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим 
Положением.

1.3.Решения Совета по вопросам организации его деятельности носят 
обязательный характер для членов Совета, по иным вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях Совета, являются рекомендательными.

1.4.Совет действует на основе принципов законности, 
добровольности, гласности в принятии решений по вопросам своей 
компетенции.

2.Целн н задача Совета

2.1. Целью создания Совета является выработка и обеспечение 
согласованных действий органов местного самоуправления, общественных 
организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по 
реализации основных направлений государственной (муниципальной) 
политики в области развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в Мурашннском районе.

2.2. К основным задачам деятельности Совета относятся:



2.2.1. Участие в разработке программ муниципальном поддержки 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изучение и оценка 
предложений по реализации мероприятий данных программ.

2.2.2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в 
том числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, 
препятствующих осуществлению такого взаимодействия.

2.2.3. Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых органами местного самоуправления, по вопросам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2.2.4. Рассмотрение инициатив бизнес-сообщества по вопросам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности.

2.2.5. Рассмотрение проекта Программы социально-экономического 
развития Мурашинского района развития (разделы «инвестиционная 
политика», «малое предпринимательство»), подготовка предложений по его 
корректировке.

2.2.6. Отбор инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 
муниципального бюджета.

2.2.7. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин и неудач в их 
реализации.

З.Структура Совета н порядок его формирования

3.1. Совет формируется в количестве не менее 7 человек. В 
состав Совета входят председатель, заместитель председателя, члены 
Совета, секретарь Совета. Возглавляет Совет председатель, а в случае его 
отсутствия - заместитель председателя Совета.

3.2.Членами Совета могут являться:
1) представители общественных объединений, союзов ц ассоциаций 

малого и среднего предпринимательства, других некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мурашинского района;

2) представители органов местного самоуправления Мурашинского 
района;

3) представители малого предпринимательства Мурашинского 
района.

3.3.Состав Совета утверждается сроком на 3 года, в случае 
необходимости состав Совета может быть изменен и (или} дополнен в 
установленном порядке.
Полномочия Совета прекращаются на основании постановления 
администрации Мурашинского района.

3.4. Для участия в работе Совета в качестве экспертов могут 
приглашаться специалисты администрации Мурашинского района,



организаций, осуществляющих независимую экспертизу инвестиционных 
проектов, представители’ субъектов инвестиционной деятельности, 
представители средств массовой информации и иных организаций, не 
входящие в состав Совета.

4.0рганнзация работы Совета

4.1. Организационной формой деятельности. Совета являются 
заседания, которые созываются председателем по мере необходимости.

Информация о повестке дня, дате, месте, времени проведения 
доводится до членов Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до его 
проведения. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

4.2. В отсутствии председателя Совета его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

4.3. Предложения в повестку заседания Совета вносятся членами 
Совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до очередного заседания.

4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствовали более половины членов Совета.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который 
утверждается в трехдневный срок председателем Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета.

' 4.6. Информация о заседаниях Совета публикуется в средствах 
массовой информации.

4.7. Совет информирует заинтересованных лиц о принятых решениях 
выписками из протокола заседания Совета.

4.8. Контроль реализации решений Совета обеспечивается 
председателем Совета с последующим информированием членов Совета о 
ходе реализации решений.

5Лолномочня Совета

Для выполнения своих задач Совет имеет право:
5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от 

территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти области, органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций информацию, связанную с реализацией задач 
Совета.

5.2.Проводить общественную экспертизу разрабатываемых проектов 
нормативных правовых актов, касающихся вопросов развития 
инвестиционной и’ предпринимательской деятельности.



5.3.Прннимать участие в обсуждении вопросов о целесообразности 
предоставления поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в Мурашннском районе», а также предоставления 
поддержки предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов.

5.4.В случае необходимости приглашать на заседание Совета 
руководителей (органов) организаций, находящихся на территории 
Мурашинского района, руководителей структурных подразделений 
администрации Мурашинского района.


