
О работе районного координационного совета по развитию малого бизнеса
                                                                                                                                                      ИНФОРМАЦИЯ  

                                                                                            О работе районного  координационного совета по
развитию малого бизнеса.

  
 В 2013г. было проведено 4 заседания  районного координационного совета по развитию малого бизнеса.

  На заседаниях координационного Совета рассматривались вопросы:
  

1.О разработке  органами местного самоуправления муниципального   района нормативных правовых актов по
утверждению границ прилегающих к некоторым  организациям и объектам территорий , на которых не допускается
розничная  продажа алкогольной продукции в соответствии с постановлением Правительства РФ  № 1425 от
27.12.2012 года .

 2.  О  создании в районе филиала  АУ МФЦ и удаленных рабочих мест по  предоставлению государственных и
муниципальных услуг.

 3. Об изменении законодательства в сфере потребления и розничной продажи табачной продукции.
 4. О мерах  поддержки малого предпринимательства в 2013 году.

 5.О  реализации мероприятий  по финансовой поддержке        муниципальной  целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Нижнедевицком муниципальном районе на 2012-2014 годы» в
2013 году.

 6. О  рассмотрении проекта плана работы координационного совета по   
 по развитию малого бизнеса на 2014 год.      

 

ИНФОРМАЦИЯ
 О работе районного  координационного совета по развитию малого бизнеса за 2012 год

В 2012  году  было проведено четыре заседания  районного координационного совета по
развитию малого бизнеса.

 На заседаниях координационного Совета рассматривались следующие вопросы:
 1.О  проведении администрацией района  работы по информированию и сбору сведений от

хозяйствующих субъектов  для формирования торгового реестра.
 2. Об определении даты проведения  проведении семинара с предпринимателями и

руководителями малых предприятий по вопросам налогообложения и порядку
декларирования пива и пивных напитков.

 3. О проведении районного  конкурса  «Лучшее малое предприятие (предприниматель)
Нижнедевицкого муниципального района  2011 года».

 4. О развитии в районе организаций  по поддержке МСП , оказывающих информационные и
консультационные услуги.

 5. О проекте решения  совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района
«О внесении изменений в постановление Совета народных депутатов района № 129 от
27.10.2005г.  «О введении на территории Нижнедевицкого муниципального района системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности».

 6. Об определении даты проведения  и повестки семинара-совещания с индивидуальными
предпринимателями района.

 7.О  состоянии и развитии в районе рынков, ярмарок и выездной торговли.
 8.Об участии  делегации муниципального района в  областном Форуме молодых

предпринимателей.    

ИНФОРМАЦИЯ  
 О работе районного  координационного совета по развитию малого бизнеса в 1 полугодии 2014 года.

 
В 1  полугодии 2014  года было проведено два заседания  районного координационного совета по развитию малого
бизнеса.

 На заседаниях координационного Совета рассматривались вопросы:

 
1. Об итогах работы потребительского рынка и рынка услуг на территории Нижнедевицкого муниципального района.

 2. Об итогах работы администрации муниципального района по оказанию поддержки субъектам МСП в 2013  году.
 3. О выплате заработной платы  работодателями в размере   не ниже величины прожиточного минимума ,

установленного в Воронежской области в соответствии с трехсторонним соглашением.
 4. Об организации  электронных торгов для выполнения муниципального заказа в соответствии с требованиями



федерального закона от  05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 5. О проведении администрацией района мероприятий, направленных на обеспечение наличия и соблюдения порядка
ведения книги жалоб и предложений на предприятиях розничной торговли и общественного питания

  ИНФОРМАЦИЯ  
 О работе районного  координационного совета по развитию малого бизнеса в 1 полугодии 2015 года

      В 1 полугодии 2015  года было проведено   два заседания  районного координационного
совета по развитию малого бизнеса.
      На заседаниях координационного Совета рассматривались вопросы:
1. О проведении организационной работы с  субъектами  МСП   для участия в интернет -
видеоконференциях  и  подготовке к ним в соответствии с  протоколом поручений от
20.11.2014г.

 2. О   ценовой ситуации  на продовольственные товары в торговой сети района и  мерах по
стабилизации цен.

 3.О мероприятиях по финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства в 2015
году.

 4.О реализации алкогольной продукции на территории муниципального района и мерах по
пресечению нелегального оборота.

 5.О выплате  заработной платы   работодателями работникам в размере не ниже  величины
прожиточного минимума, установленного в Воронежской области,   в соответствии с
трехсторонним соглашением.

 6.О задачах и работе общественного представителя ТПП Воронежской области в 
Нижнедевицком  районе и уполномоченного по защите прав предпринимателей.
 


