
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 
 

 

от  11.04.2019                                                                                                      №  422 
 

 

О наделении полномочиями по  

осуществлению функций муниципального  

Бизнес-гида на территории муниципального  

образования Камешковский район 

 

 

 

В целях совершенствования механизмов оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования Камешковский район, в соответствии со статьями 10, 11 

Федерального закона от 24.07.2007  №  209-ФЗ  «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного 

протоколом президиума  Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  от  24 сентября 2018 

№ 24, п о с т а н о в л я ю:  

1. Наделить полномочиями по осуществлению функций муниципального 

Бизнес-гида на территории муниципального образования Камешковский район 

заместителя главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства. 

2. Утвердить положение о деятельности муниципального Бизнес-гида на 

территории муниципального образования Камешковский район согласно 

приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 

на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                                                Приложение  

                                                                   к постановлению администрации района 

                                                                                    от 11.04.2019  №  422 

 

 

Положение  

о деятельности муниципального Бизнес-гида на территории  

муниципального образования Камешковский район 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия, задачи, принципы 

деятельности и показатели оценки эффективности деятельности 

муниципального Бизнес-гида на территории муниципального образования 

Камешковский район.  

 

2. Полномочия муниципального Бизнес-гида 

 

 2.1. Заместитель главы администрации по экономике и вопросам 

архитектуры и градостроительства наделяется полномочиями по 

осуществлению функций муниципального Бизнес-гида на территории 

муниципального образования Камешковский район (далее - муниципальный 

Бизнес-гид). 

2.2. Порядок осуществления взаимоотношений между участниками 

регулируется соглашением, которое заключается между региональным 

Бизнес-гидом и муниципальным Бизнес-гидом для организации совместной 

деятельности по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе 

и муниципалитетах. 

Дополнительно сторонами соглашения могут выступать 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

ресурсоснабжающие организации, единый орган управления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. Деятельность муниципального Бизнес-гида строится на основе 

принципов командной работы, проектного подхода, инициативности, 

ответственности за достижение высоких показателей эффективности, 

открытости и доступности, эффективной коммуникации. 

При осуществлении своей деятельности муниципальный Бизнес-гид: 

- осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти 

Владимирской области, муниципальными образованиями Камешковского 

района, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, общественными организациями и 

представителями некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 
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- осуществляет продвижение информации о своей деятельности на 

официальном сайте администрации района, а также в социальных сетях. 

 

3. Задачи муниципального Бизнес-гида 

 

3.1. Муниципальный Бизнес-гид обеспечивает разработку и реализацию 

комплекса мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования Камешковский район, который 

направлен на улучшение предпринимательского климата. 

3.2. Комплекс мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Камешковский район включает реализацию мероприятий по основным 

направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства: 

- развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и системы информационных сервисов; 

- развитие новых форматов и сервисов взаимодействия субъектов малого 

и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления, 

институтами развития и другими организациями, в том числе организация 

предоставления услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по принципу «одного окна»; 

- вовлечение в предпринимательскую деятельность граждан, в том числе 

молодежи; 

- реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- формирование предложений по введению новых налоговых льгот для 

субъектов малого предпринимательства; 

- подготовка предложений по снижению административных барьеров в 

целях создания комфортной среды для начала и ведения предпринимательской 

деятельности; 

и другие направления. 

 

4. Принципы деятельности муниципального Бизнес-гида 

 

4.1. Для выполнения поставленных задач муниципальный Бизнес-гид 

организует деятельность, направленную на: 

- предоставление консультационных услуг по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- участие в разрешении спорных ситуаций, возникающих у субъектов 

малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности и 

(или) нарушающих их права и законные интересы (при проведении проверок, 

сдачи отчетности, получении разрешительных документов и другие), а также 

возникающие при осуществлении взаимодействия с исполнительными 

органами государственной власти Владимирской области, территориальными 
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органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления; 

- организацию и проведение органами местного самоуправления, 

организациями и в том числе общественными организациями конференций, 

совещаний, семинаров по вопросам развития предпринимательской 

деятельности; 

- популяризацию предпринимательской деятельности; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

участии в выставках, ярмарках, образовательных программах, семинарах, 

круглых столах; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске 

бизнес-парнеров; 

- осуществление мониторинга мер государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, реализуемых на территории 

муниципального образования в рамках муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства, а также сроков и условий участия в 

конкурсных отборах на предоставление государственной поддержки; 

- осуществление иных действий, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

 

5. Показатели оценки эффективности деятельности муниципального 

Бизнес-гида 

 

5.1. В целях стимулирования работы с предпринимателями для 

муниципального Бизнес-гида устанавливаются показатели оценки 

эффективности их деятельности. 

5.2. Муниципальный Бизнес-гид несет персональную ответственность за 

достижение показателей развития сектора малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 

Камешковский район. 

5.3. Эффективность деятельности муниципального Бизнес-гида 

оценивается по следующим показателям: 

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

Камешковский район; 

- рост среднесписочной численности работников, занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

5.4. Оценка эффективности деятельности муниципального Бизнес-гида 

осуществляется в соответствии с Порядком оценки эффективности 

деятельности муниципального Бизнес-гида по улучшению уровня развития 

малого и среднего предпринимательства, утвержденным распоряжением 

администрации области. 
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