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О проведении Г ода предпринимательства
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 09.10.2014 № 44 «Об
объявлении 2015 года в Республике Саха (Якутия) Годом предпринимательства»,
распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 12.12.2014 № 201-РГ «О Плане
мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и
Организационном комитете по подготовке и проведению Года предпринимательства в
Республике Саха (Якутия)», в целях создания благоприятных условий для развития
предпринимательства, повышения престижности предпринимательской деятельности и
социального статуса предпринимателя, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать
организационный комитет по подготовке и проведению
Года
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
2. Утвердить:
2.1. Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Года
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение об организационном комитете по подготовке и проведению Года
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. План мероприятий по проведению Года предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
3. Рекомендовать главам поселений принять участие в организации мероприятий по
проведению Года предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы
по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской районной администрации Ю.В.
Хворову.

И.о. главы района

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «
» 02
20 '/6 года №
(приложение № 1)

«

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению Г ода предпринимательства
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Фитисов А.В. - глава муниципального образования «Нерюнгринский район»,
председатель организационного комитета;
2. Хворова Ю.В. - и. о. заместителя главы по экономике, финансам и торговле
Нерюнгринской
районной
администрации,
заместитель
председателя
организационного комитета;
3. Комарь Е.М. — гл. специалист Управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации, секретарь
организационного комитета.
Члены организационного комитета:
4. Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы по вопросам связи с органами
власти, регионами, общественными организациями и АПК Нерюнгринской
районной администрации;
5. Дьяконова А Н . - и. о. заместителя главы по социальным вопросам Нерюнгринской
районной администрации;
6. Томская О.В. - помощник главы муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
7. Табуркин В. А. - управляющий делами Нерюнгринской районной администрации;
8. Пашкова J1.A. - начальник Управления потребительского рынка и развития
предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
9. Вицина О.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной
администрации;
10. Харченко С.А. - начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской
районной администрации;
11. Назарчук С.В. - начальник МКУ Управления культуры и искусства
Нерюнгринского района;
12. Крючкова Н А . - начальник ИФНС РФ по Нерюнгринскому району;
13. Максимов М.И. - руководитель ГКУ «ЦЗН Нерюнгринского района»;
14. Алхименкова JI.B. - начальник ГКУ РС(Я) «Нерюнгринского управления
социальной защиты населения и труда»;
15. Салова Н.Ю. - начальник ГУ-УПФР в Нерюнгринском улусе (районе) РС(Я);
16. Рогачев Л.П. — председатель 0 0 «Союз предпринимателей Нерюнгринского
района», директор ООО «Случ»;
17. Светлолобов А.П. - директор ГАУ РС(Я) «Технопарк в г. Нерюнгри»;
18. Суханова Ю.А. - директор ОП ГБУ РС(Я) «Бизнес-инкубатор РС(Я)» в
г. Нерюнгри.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « -/J » 0Z
20
года №
(приложение № 2)

Положение
об организационном комитете по подготовке и проведению
Года предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению Г ода предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее - Оргкомитет) создан в
целях
организации
оперативного
взаимодействия
между
органами
местного
самоуправления, организациями и бизнес-сообществом по вопросам реализации Плана
мероприятий по проведению Года предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район».
1.2. Оргкомитет является совещательным органом.
1.3. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), федеральными
законами и законами Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы Республики Саха (Якутия),
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Правительства Республики Саха (Якутия), а также настоящим Положением.
1.4. В состав Оргкомитета входят представители органов местного самоуправления,
организаций и бизнес-сообщества.
2. Задачи Оргкомитета
2.1. Задачами Оргкомитета являются:
2.1.1. Обеспечение координации деятельности по контролю за реализацией Плана
мероприятий по проведению Года предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район».
2.1.2. Обеспечение консолидации усилий органов местного самоуправления, предприятий,
организаций для решения ключевых проблем развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
2.1.3. Проведение мониторинга реализации плана мероприятий по проведению Года
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
3. Организация работы Оргкомитета
3.1. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, секретарь,
члены Оргкомитета.
3.2. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью Оргкомитета,
формирует и утверждает на основе предложений членов план деятельности, проводит
заседания Оргкомитета.
3.3. Заместитель председателя на время отсутствия председателя осуществляет общее
руководство деятельностью Оргкомитета, а также формирует и утверждает на основе
предложений членов план деятельности, проводит заседания Оргкомитета.

3.4. Функциями секретаря Оргкомитета являются:
3.4.1.
Регистрация и рассылка членам Оргкомитета документов по вопросам,
относящимся к его компетенции.
3.4.2. Уведомление членов Оргкомитета о проведении заседаний.
3.4.3. Организация подготовки заседаний Оргкомитета.
3.4.4. Оформление документов (в том числе заключений, протоколов заседаний)
Оргкомитета.
3.5. Члены Оргкомитета обязаны:
3.5.1. Участвовать в заседаниях Оргкомитета и на обсуждении выносимых на них
вопросов.
3.5.2. Уведомлять председателя о невозможности участия в заседании и направлять на
заседание Оргкомитета уполномоченного представителя или изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании
Оргкомитета и приобщается к протоколу заседания Оргкомитета.
3.6. Члены Оргкомитета имеют право:
3.6.1. Принимать участие в подготовке заседаний Оргкомитета.
3.6.2. Вносить предложения по созыву заседаний Оргкомитета.
3.6.3. Обращаться к председателю Оргкомитета по вопросам, входящим в компетенцию
Оргкомитета.
3.7. Члены Оргкомитета готовят предложения для рассмотрения вопросов на заседаниях
Оргкомитета и представляют их секретарю Оргкомитета не позднее чем за пять рабочих
дней до даты проведения заседания.
3.8. Заседание Оргкомитета признается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Оргкомитета.
3.9. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Оргкомитета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Оргкомитета.
3.10. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения оформляются протоколом
заседания Оргкомитета и подписываются председательствовавшим на заседании и
секретарем Оргкомитета.
3.11. В случае несогласия с решением, принятым на заседании Оргкомитета, член
Оргкомитета излагает в письменной форме свое мнение, которое передается секретарю
Оргкомитета и приобщается к протоколу заседания Оргкомитета.
3.12. Заседания Оргкомитета проводятся не реже одного раза в квартал.
Повестка дня заседаний Оргкомитета формируется секретарем Оргкомитета и
утверждается председателем Оргкомитета или его заместителем.
3.13. Информация о дате и месте проведения заседания Оргкомитета, повестка дня
заседания и материалы по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании
Оргкомитета, рассылаются членам Оргкомитета не позднее чем за пять рабочих дней до
проведения заседания Оргкомитета.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « -/о » 0 t 20
года № £ 3
(приложение № 3)

План мероприятий
по проведению Года предпринимательства РС(Я) в Нерюнгринском районе
№
п/п

1

2
3

4

5

6
7
8

Место
проведения

Мероприятия

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по проведению Года
предпринимательства
в
Республике
Саха
(Якутия),
утвержденного
распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 12.12.2014 № 201-РГ
«О Плане мероприятий по проведению Года предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) и Организационном комитете по подготовке и проведению Года
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»
Освещение мероприятий в местных СМИ под рубрикой
«Год предпринимательства в Республике Саха (Якутия)»
Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я)

Организация встречи бизнес-сообщества Нерюнгринского района с членами
рабочих групп по проведению отчета исполнительных органов государственной
власти PC (Я)
Организация выездных мероприятий по консультированию населения района
по ведению предпринимательской деятельности и мерам государственной
поддержки (по согласованию с главами поселений)
«День открытых дверей» в налоговой инспекции по консультированию
предпринимателей и граждан, желающих организовать свой бизнес
Индивидуальные консультации граждан, желающих открыть свое дело
Направление на обучение безработных
предпринимательской деятельности»

граждан

на

курсы

«Основы

Сроки проведения

Ответственные

Дорогань А.Н.
Дьячковский Д.К.
Зюзьков В.О.
Дьконова А.Н.
Хворова Ю .В,
Лысенко А.А.
Рудакова Н.В.

в соответствии с
планом

в соответствии
с планом

согласно
медиаплану
Нерюнгринская
районная
администрация
по поселениям

в течение года

по поселениям

ежеквартально

Инспекция ФНС

еженедельно

Рогачев Л.П.
Пашкова Л. А.
Комарь Е.М.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Рогачев Л.П.
Нафикова С.М.
Крючкова Н.А.
Салова Н.Ю.
Попова Я.Я.
Крючкова Н.А.

ЦЗН

в течение года

Соколова И.Д.

ЦЗН,
АУ ДО «Учебный
центр г.Нерюнгри»

ежеквартально

Соколова И.Д.

февраль

февраль

9

Заседание Межведомственной
безработных граждан

ЦЗН

в течение года

Галюк О.С.

10

Организация для начинающих предпринимателей бизнес-завтраков
с успешными предпринимателями

Бизнес-инкубатор

ежеквартально

Суханова Ю.В.
Рогачев Л.П.

Проведение Круглых столов с бизнес-сообществом:

Нерюнгринская
районная
администрация,
Бизнес-инкубатор

февральноябрь

Пашкова JI.A.
Комарь Е.М
Суханова Ю.А..
Покоев П.В.

комиссии

по рассмотрению

бизнес-планов

11
1) «Банковские
продукты
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»;
2) «Мониторинг нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
малого бизнеса»;
3) «Всемирный день защиты прав потребителей»;

Савельева Т.Ю.
Ш умилова О.В.
Савельева Т.Ю.

4) «Противодействие коррупции, устранения административных барьеров,
препятствующих развитию бизнеса»;
5) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»;

Угарова Н.Н.

Савельева Т.Ю.

6) «Об административных правонарушениях» (с предприятиями торговли и
общественного питания);
7) «Развитие системы предпринимательства в сфере социального
обслуживания»

Алхименкова Л .В.

Крючкова Н.А.

8) «Правильность заполнения налоговых деклараций по специальным
режимам налогообложения»
9) «Электронные сервисы Федеральной налоговой службы»
12

13

Участие в проведении совместных семинаров с Центром развития бизнеса
по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на базе филиала ОАО «Сбербанк» в г.Нерюнгри
Проведение II тура районной бизнес-игры «Колесо фортуны»

14

Открытие торгового центра ООО «Парадиз»

Крючкова Н.А.
Центр развития
бизнеса

февраль-ноябрь

Комаревцева Ж.Н.
Крючкова Н.А.

МБОУ ДОД
«ЦРТДиЮ»
г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса

февраль,
апрель, ноябрь
март

Ахметова Г.С.
Левонян Д.П.
Пашкова Л.А.

15

Открытие Школы успешного предпринимателя

Бизнес-инкубатор

апрель

Суханова Ю.В.

16

Проведение Мастер-классов для населения района с участием резидентов
Бизнес-инкубатора

Бизнес-инкубатор

апрель,
октябрь

Суханова Ю.В.
Ахметова Г.С.

17

Проведение Конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства

Нерюнгринская
районная
администрация

апрель,
ноябрь

Пашкова JI.A.
Комарь Е.М.

18

Проведение предпринимателями района акции по сбору средств и подготовке
подарков для участников ВОВ «Спасибо деду за Победу!»

апрель

Рогачев Л.П.
Дьяконова А.Н.
Пашкова Л.А.

19

Проведение Конкурса бизнес-идей
предпринимательской деятельностью

Бизнес-инкубатор

май,
ноябрь

Суханова Ю.В.
Вицина О.А.

20

Организация поездки в Алданский район по обмену бизнес-опытом в рамках
празднования Дня российского предпринимательства (по отдельному плану)

г. Алдан

май

21

Проведение спортивных соревнований среди предпринимателей района
в рамках проведения Всемирного дня без табака

Стадион
«Г орняк»

май

22

Участие местных товаропроизводителей в Республиканском конкурсе «Лучшие
товары Якутии-2015»

г. Якутск

июнь

23

Проведение Южно-якутской выставки товаропроизводителей
«Урожай года-2015»

Стадион
«Богатырь»

сентябрь

Кравченко А.Я.
Ш умилова О.В.

24

Проведение Республиканской выставки инновационных продуктов
в рамках празднования Дня предпринимателя Республики Саха (Якутия)

Технопарк

сентябрь

Светлолобов А.П.
Вицина О.А.

25

Открытие производства по муниципальному инвестиционному
«Организация производства гофротары» в рамках празднования
Дня предпринимателя Республики Саха (Якутия)

ООО
«СахаТехСервис»

сентябрь

Тубольцев В.П.
Комарь Е.М.

среди

лиц,

желающих

заняться

проекту

Дьяконова А.Н.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Рогачев Л.П.
Дьяконова А.Н.
Рогачев Л.П.
Миронов С.Л.
Ахметова Г.С.
Ш умилова О.В.
Пашкова Л. А.
Харитонова О.М.

.

.

26

Участие районной делегации в республиканском Форуме предпринимателей

г. Якутск

сентябрь

27

Участие предпринимателей района в межотраслевой выставке
«Бизнес-Экспо - 2015»

г. Якутск

сентябрь

28

Проведение Конкурса по предоставлению субсидий на поддержку местных
товаропроизводителей

ноябрь

29

Проведение Южно-якутской выставки товаропроизводителей «Зимушка-зима»

Нерюнгринская
районная
администрация
ОАО «НОКС»

30

Проведение Торжественного собрания, посвященного
предпринимательства в Республике Саха (Якутия).

закрытию

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Года

ЦКиД им.
А.С. Пушкина

декабрь
декабрь

Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Рогачев Л.П.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Попова Я.Я.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.
Кравченко А.Я.
Ш умилова О.В.
Дьяконова А.Н.
Табуркин В.А.
Назарчук С.В.
Пашкова Л.А.
Комарь Е.М.

В.А. Табуркин

