
                                                                                                                    Проект 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 

расширенной заседании комиссии Общественной палаты по экономике, 

торговле,предпринимательству и трудовым отношениям «О состоянии и 

перспективах развития малого и среднего предпринимательства в МР 

«Каякентский район» и путях их реализации». 

 

      Заслушав и обсудив информацию «О состоянии и перспективах развития 

малого и среднего предпринимательства в МР «Каякентский район» и путях 

реализации комиссия Общественной палаты отмечает, что администрация 

района, ее структурные подразделения проводят определенную работу по 

поддержке и развитию малого и среднего и среднего предпринимательства 

в районе.Разработана муниципальная целевая программа по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства на 2019 – 2021 годы. 

Проводятся мероприятия по оказанию субъектам предпринимательства 

методической и консультативной помощи. Принимаются меры морального 

поощрения лучших предпринимателей района – награждение почетными 

грамотами администрации, занесение на Доску почета и другие. 

       Все это положительно сказываются на результаты деятельности 

предпринимателей. Так, доля налоговых и неналоговых платежей в 

районный бюджет субъектов малого и среднего предпринимательства 

составляет около 30% от общего объема поступлений. 

      В свою очередь, предприниматели оказывают благотворительную и спон- 

сорскую помощь жителям района и органам местного самоуправления. 

     Вместе с тем, следует отметить, что администрация района из-за дефицита 

бюджетных средств не в состоянии оказать субъектам предпринимательства 

должную финансовую помощь, особенно в решении ифраструктурных 

вопросов. 



                                        РЕКОМЕНДАЦИИ 

Общественной палаты района по вопросу « О состоянии и перспективах 

развития малого и среднего предпринимательства в МР «Каякентский 

район» и путях их реализации.  

 1.Рекомендовать администрации района, учитывая мелькоконтурность 

аграрного сектора экономики принять конкретные меры по развитию 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

      2.Обратиться к соответствующим газораспределительным и 

газоснабжающим организациям республики об упрощении процедуры 

технологического присоединения объектов предпринимательской 

деятельности в сфере сельского хозяйства к энергоресурсам 

(газ,электроэнергия). 

       3.Провести среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

разъяснителную работу о необходимости ведения своей деятельности в 

правовом поле. 

       4.Обратиться в прокуратуру района о принятии мер по снижению 

административного давления на предпринимателей, сокращение количества 

проверок и ненужных ограничений. 

       5.Предпринимательскому сообществу совместно с Общественной 

палатой района создать Совет (союз,ассоциацию) предпринимателей района 

для решения насущных вопросов, стоящих перед ними.  

        6.Общественной палате МР «Каякентский район» совместно с 

заинтересованными службами администрации и предпринимателями 

рассмотреть вопрос о создании в районе «Школы бизнеса». 


