
                                                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                            JАКААН                                                                                                                                              

 

от «24» мая 2017 г.  № 170-р 

 

с. Онгудай 
 

 

Об утверждении Положения о Центре поддержки предпринимательства 

муниципального образования  

«Онгудайский район» 

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения 

инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Онгудайский район» постановляю:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о Центре поддержки 

предпринимательства муниципального образования «Онгудайский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района (аймака) Р.Н.Байдалакова. 

 

 

Глава района (аймака)                                                              М.Г. Бабаев     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация  

Республика Алтай 

Муниципальное образование 

«Онгудайский район» 

Администрация района 

(аймака) 
 

 

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 

«Ондой аймак» 

Аймактын 

администрациязы 
 



Приложение № 1  

к Распоряжению Главы района (аймака)  

«24» мая 2017 г. № 170-р  

 

Положение о Центре поддержки предпринимательства  

Муниципального образования «Онгудайский район» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации работы 

Центра поддержки предпринимательства муниципального образования 

«Онгудайский район» (далее - Центр), его задачи.  

2. Основные понятия, используемые в Положении:  

центр - Отдел экономики администрации района МО «Онгудайский 

район», в компетенцию которого входят вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 

Онгудайского района;  

заявитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, или 

гражданин, желающий заниматься предпринимательской деятельностью, 

обратившийся в Центр для решения вопроса, находящегося в компетенции 

Администрации района МО «Онгудайский район».  

 

II. Задачи Центра 

3. Основными задачами являются:  

1) Реализация муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства;  

2) Проведение мониторинга финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию;  

3) Организация комплексного и квалифицированного обслуживания 

субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах 

развития; 

4) Обеспечение эффективности государственной и муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. формирование 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования и 

обеспечение ее деятельности;  

5) Предоставление адресной методической, информационной, 

консультационной, образовательной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

6) Создание условий для расширения внешнеэкономической 

деятельности, межрегионального сотрудничества, привлечения инвестиций.  

7) Организация взаимодействия субъектов предпринимательства с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

специализированными организациями по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами, действующей на территории Республики Алтай; 



8) Оказания содействия в реализации инвестиционных проектов, в том 

числе по получению государственных и муниципальных услуг, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов;  

9) Осуществление консультирования и обучения кадров субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

10) Взаимодействие со средствами массовой информации в области 

освещения и обсуждения проблем малого и среднего предпринимательства и 

путей их решения, пропаганды предпринимательской деятельности.  

 

III. Организация работы Центра 

4. Оперативное руководство Центром осуществляет Заместитель главы 

администрации района МО «Онгудайский район» по экономике и финансам.  

5. Центр рассматривает обращение заявителя в 5 -и дневный срок, если 

сроки рассматриваемых вопросов не оговорены другими нормативными 

документами.  

6. Центр ведет базу данных по обращениям заявителей, осуществляет 

выдачу заявителям запрашиваемых документов.  

7. Центр готовит проекты постановлений и распоряжений Главы 

администрации района МО «Онгудайский район» во взаимодействии со всеми 

заинтересованными органами местного самоуправления.  

8. Подразделение наделяется полномочиями по созданию и ведению 

базы данных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, а также 

объектов инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности. 

9. Местонахождение центра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 

район, с. Онгудай, ул. Советская, 78  

График работы: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00, обеденный 

перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.  

Телефон: 8 (38845)22-4-36 

E-mail: ongudai-econom@mail.ru 

 


