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Согласно подпункту «в» пункта 2 о принятии дополнительных мер, 

направленных на повышение информированности сельского населения по 

вопросам государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и кооперации, включая разъяснение основных 

положений законодательства Российской Федерации в данной сфере 

Администрацией Мамонтовского района проводится ряд мероприятий 

направленных на  выполнение перечня данных поручений Президентом 

РФ от 01.05.2014 №  Пр-995ГС.   

В целях повышения информированности сельского населения по 

вопросам государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и кооперации, а также повышения образовательного 

уровня предпринимателей Администрацией района проводятся семинары, на 

которых рассматриваются вопросы налогообложения, изменения 

пенсионного законодательства, социального страхования, кредитования 

субъектов предпринимательства, разъясняются положения муниципальной 

программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Мамонтовском районе на 2017-2021 годы»,  задачами которой являются 

информационное сопровождение реализации мероприятий по 

государственной  поддержке малого и среднего предпринимательства и 

пропаганда предпринимательской деятельности в Мамонтовском районе; 

совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Мамонтовском районе.  

Результатом проводимой работы по информированию сельского 

населения является то, что предприниматели сельских территорий  

муниципального образования Мамонтовский район  активно пользуются 

государственной поддержкой. Получателями государственной поддержки 

становятся предприниматели в различных сферах деятельности. В 2015г 

грантополучателем стала Воеводина Алена Александровна получившая  

200 000 (двести тысяч) рублей на реализацию бизнес-проекта «Развитие 

социального предпринимательства в сфере общественного питания (кафе 

«Дежавю»)». В 2016 году в связи с новизной проекта и возможностью 

дальнейшего развития туристического бизнеса в с. Мамонтово комиссия 

приняла решение предоставить грант  Зайцеву Виктору Анатольевичу 300 

000 (триста тысяч) рублей на реализацию бизнес-проекта «Развитие 

гостиничного бизнеса в с. Мамонтово, организация гостиницы «Постоялый 

двор».  

Ежегодно индивидуальные предприниматели пробуют свои силы в 

соискании гранта Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В июне 2016 г. по 
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результатам конкурсного отбора Ширкееву Кириллу Владимировичу оказана  

государственная поддержка в виде гранта в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей, предоставлен бизнес-проект «Создание и развитие 

предпринимательской деятельности, по оказанию услуг по утеплению 

зданий, используя технологию напыления пенополиуретана, путем 

приобретения грузового автомобиля, для создания мобильного комплекса».  

В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы по возмещение части затрат на 

строительство и реконструкцию сельских гостевых домов субсидирование 

предоставлено Зайцеву Виктору Анатольевичу в размере 245 000 (двести 

сорока пяти тысяч) рублей. 

В целях повышения образовательного уровня предпринимателей, 

сельского населения  актуальную информацию о государственной поддержке 

малого и среднего предпринимательства можно получить на официальном 

сайте Администрации Мамонтовского района. В разделе 

«Предпринимателям»  размещаются актуальные новости для субъектов 

малого и среднего предпринимательства об изменениях в законодательстве, о 

проводимых конкурсах, грантах, о муниципальных программах,  которые 

косвенно или напрямую касаются интересов субъектов 

предпринимательства; реестры сельхозтоваропроизводителей, получивших 

господдержку, планы работ и другая полезная информация. Размещаемая 

информация не зашифрована, не защищена от доступа иными средствами. 

Пользователи осуществляют ознакомление с ее содержанием с помощью веб-

обозревателя. Информация размещена в формате PDF, что  обеспечивает 

максимальную точность воспроизведения и просмотра размещенных 

документов в различных видах браузера, дает возможность поиска и 

копирования фрагментов текста средствами пользователей без использования 

специально созданного для доступа к информации программного 

обеспечения и технических средств.  

Информирование сельского населения по вопросам государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также по другим 

вопросам в сфере предпринимательства, происходит посредством СМИ, а 

именно  муниципальной газеты «Свет Октября». В новостной ленте газеты 

регулярно освещается  информация о всех мероприятиях, конкурсах, 

проводимых Администрацией района, Администрацией Алтайского края, 

Управлением Алтайского края по предпринимательству и рыночной 

инфраструктуры и др. С 2018 года актуальная информация для населения  

рассылается посредством мобильного приложения WhatsApp. 

В Администрации района действует Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе района, на который приглашаются 
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представители контрольно-надзорных органов (ИФНС, прокуратура, 

полиция, пенсионный фонд, фонд социального страхования, банки и др.) для 

ознакомления с основными положениями  законодательства Российской 

Федерации в сфере государственной поддержки, а также их изменениями и 

дополнениями. Заседания Общественного совета также являются для 

субъектов малого и среднего предпринимательства площадкой, на которой 

можно поделиться опытом, обсудить лучшие практики ведения бизнеса, 

пообщаться с представителями бизнес-сообщества населенных пунктов 

района, обсудить общественные проблемы. 
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Согласно подпункту «в» пункта 3 о принятии дополнительных мер, 

направленных на внедрение механизмов общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления перечня поручений, 

данных Президентом РФ от 01.05.2014 №  Пр-995ГС.   

В соответствии с постановлением Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края от 03.03.2011 №121 утверждено положение об 

Общественном совете по развитию предпринимательства при главе района, 

который является постоянно действующим совещательным органом, 

образованным в целях координации и информационного обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательского 

сообщества Мамонтовского района при реализации политики 

государственной поддержки и развития предпринимательства, а также 

привлечения субъектов предпринимательства к решению социально-

экономических задач Мамонтовского района.  

Основными целями Общественного совета являются:  

 привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

 выдвижение и поддержка инициатив, имеющих значение для 

развития Мамонтовского района и направленных на реализацию 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность субъектов 

предпринимательства на уровне муниципального образования; 

 выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

выработка по данным вопросам рекомендаций; 

 формирование концепции и приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства в Мамонтовском районе. 

 Основными направлениями деятельности Общественного совета 

являются: 

 взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

государственной поддержки и развития предпринимательства, 
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включая подготовку предложений по обеспечению занятости 

населения за счет вовлечения его в предпринимательскую 

деятельность; 

 участие в разработке и содействие в реализации целевых программ 

развития малого и среднего предпринимательства Мамонтовского 

района; 

 взаимодействие с общественными организациями, ассоциациями, 

союзами и другим объединениям предпринимателей по вопросам 

развития предпринимательства в Мамонтовского района; 

 участие в осуществлении общественного контроля за выполнением 

мероприятий целевых программ развития малого и среднего 

предпринимательства Мамонтовского района; 

 разъяснение общественности через средства массовой информации 

значения процесса развития предпринимательства для решения 

социально-экономических проблем. 

 

В целях осуществления своей деятельности Общественный совет: 

 создает рабочие группы и экспертные комиссии, привлекает для 

работы в них специалистов соответствующего профиля; 

 запрашивает в органах местного самоуправления необходимые 

нормативные правовые акты, а также информационные, 

аналитические, справочные и статистические материалы, 

касающиеся вопросов развития предпринимательства; 

 оказывает методическую помощь общественным организациям, 

ассоциациям, союзам и другим объединениям предпринимателей в 

подготовке предложений по совершенствованию краевого 

законодательства и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в области поддержки и развития 

предпринимательства. 

 


