
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЫШЛИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2016 г. № 142 

О создании рабочей группы по внедрению успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
районе Камышлинский Самарской области 

В целях активизации работы по привлечению инвестиций в экономику 
муниципального района Камышлинский Самарской области, обеспечения 
проведения последовательной и скоординированной политики в области 
инвестиционной деятельности на территории муниципального района 
Камышлинский Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Камышлинский Самарской области, Администрация муниципального района 
Камышлинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о рабочей группе по внедрению успешных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе Камышлинский 
Самарской области; 

1.2. состав рабочей группы по внедрению успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района 
Камышлинский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышлинские известия», 
а также на официальном сайте Администрации муниципального района 
Камышлинский Самарской области в сети Интернет /www.kamadm.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. Главы муниципального 

А.Х.Арсланова, 33057 

М.Н.Шайхутдинов 

file:///www.kamadm.ru/


Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 

муниципального района Камышлинский 
Самарской области 

от 04.04.2016 № 142 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по внедрению успешных практик, направленных 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального района Камышлинский Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по внедрению успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района Камышлинский Самарской области (далее - рабочая 
группа) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
призванным обеспечивать внедрение успешных практик, направленных на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района Камышлинский Самарской области. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Самарской области, постановлениями и распоряжениями 
Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области (далее 
— Администрация района), настоящим Положением. 

2. Цели и задачи рабочей группы 

2.1. Целью создания рабочей группы является содействие во внедрении 
успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района Камышлинский 
Самарской области. 

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 
2.2.1. мониторинг и оценка лучших практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне; 
2.2.2. планирование и выполнение мероприятий, направленных на внедрение 

успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства; 

2.2.3. формирование новых направлений и подходов в развитии малого и 
среднего предпринимательства путем отбора успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства; 

2.2.4. организация взаимодействия Администрации района, общественных 
организаций, юридических или физических лиц по вопросам внедрения успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства; 

2.2.5. оказание организационной, информационной и консультационной 



поддержки в отборе успешных практик, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства. 

3. Основные функции рабочей группы 

3.1. Осуществляет мониторинг и оценку действующих успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне. 

3.2. Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 
Администрации района, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам 
внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

еднего предпринимательства. 
3.3. Анализирует поступившие предложения и информацию от 

функциональных подразделений Администрации района, муниципальных 
предприятий и учреждений, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, по вопросам внедрения лучших практик, 
аправленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. 

4. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации 
района, уточняется и обновляется по необходимости. 

4 2. Председатель рабочей группы РУКОВОДИТ деятельностью рабочей, группы, 
определяет порядок рассмотрения вопросов, ведет заседания рабочей группы, 
распределяет обязанности между членами рабочей группы. 

4.3. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляет секретарь рабочей группы. 

4.4. Основной формой работы рабочей группы являются ее заседания. 
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание рабочей 
группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
членов. 

4.5. На заседания рабочей группы могут приглашаться депутаты Собрания 
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области (по 
согласованию), представители функциональных подразделений Администрации 
района, муниципальных предприятий и учреждений, других организаций, 
независимые эксперты и инвестиционные консультанты. 

4.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего рабочей группы. 

4.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей 
группы и секретарем рабочей группы в течение семи дней после проведения 
заседания. 

4.8. Протоколы заседания рабочей группы хранятся в отделе экономики и 
муниципальных торгов Финансово-экономического управления Администрации 
района в течение трех лет с момента подписания. 



Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

муниципального района Камышлинский 
Самарской области 

от 04.04.2016 № 142 

СОСТАВ 
рабочей группы по внедрению успешных практик, направленных 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального района Камышлинский Самарской области 

Председатель Совета по инвестициям - Багаутдинов Рафаэль Камилович, 
Глава муниципального района Камышлинский 

Заместитель председателя Совета по инвестициям - Шайхутдинов 
Минсагит Низамутдинович, Первый заместитель Главы района 

Заместитель председателя рабочей группы - Шакуров Раиль Мухаметович, 
заместитель Главы района - руководитель аппарата Главы района 

Секретарь рабочей группы - Павлов Андрей Михайлович, начальник отдела 
экономики и муниципальных торгов Финансово-экономического управления 

Члены рабочей группы: 
Руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом -

Сафин Ильгизяр Абдулхакович 
Руководитель Управления строительства, архитектуры и ЖКХ -

Абдрафиков Булат Нагимович 
Руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия -

Яхимович Сергей Павлович 
Руководитель Финансово-экономического управления - Салахов Руслан 

Амилевич 
И.о. начальника контрольно-правового отдела Администрации — Зарипов 

Рамиль Наилевич; 
Экономист отдела экономики и муниципальных торгов Финансово-

экономического управления, председатель Молодежного совета при Собрании 
представителей муниципального района Камышлинский Самарской области — 
Арсланова Алина Халитовна 

Председатель Собрания Представителей муниципального района 
Камышлинский Самарской области — Шаймарданов Фаиль Фоатович (по 
согласованию) 

Общественный помощник уполномоченного по правам предпринимателей в 
Самарской области — Гареева Флера Минталгатовна 

Главы сельских поселений района (по согласованию). 


