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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Муниципальное образование 
«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

« {4 » 2017 г. №

О создании группы по содействию развитию малого и среднего 
бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район»

В соответствии с перечнем поручений данных Главой Республики 
Дагестан Абдулатиповым Р.Г. по реализации Послания (отчета) Главы 
Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 
2017 г. и руководствуясь ст.36 Устава муниципального образования 
«Бабаюртовский район», администрация муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Создать рабочую группу по содействию развитию малого и среднего 
бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории муниципального района 
«Бабаюртовский район».

2. Утвердить положение о рабочей группе по содействию развитию 
малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить состав рабочей группы по содействию развитию малого и 
среднего бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Рабочей группе разработать дорожную карту по содействию развитию 
малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район»

5. Постановление вступает в силу в силу со дня его принятия.



6. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого
заместителя Главы муниципального района Д.П. Исламова

7. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в газете 
«Бабаюртовские вести» и в сети Интернет на официальном сайте МО 
«Бабаюртовский район»: www.babaurt.ru.

Глава
муниципального района

исп. Абсаламов К.А. 
тел. 2-11-04

http://www.babaurt.ru


Приложение №1 к 
Постановлению Главы 

муниципального района 
«Бабаюртовский район» 
от fijg. 2017 года 

№ £> $

Положение
о рабочей группе по содействию развитию малого и среднего бизнеса, в том числе в 
аграрном секторе на территории муниципального района «Бабаюртовский район»

Общие положения
1.1. Рабочая группа по содействию развитию малого и среднего бизнеса, в том числе в 
аграрном секторе на территории муниципального района «Бабаюртовский район» (далее -  
Рабочая группа) является постоянно действующим коллегиальным консультативно
совещательным органом, призванным содействовать развитию малого и среднего бизнеса на 
территории муниципального района «Бабаюртовский район». Рабочая группа реализует 
политику по обеспечению комфортности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики, стабильной 
социальной обстановки и благоприятной окружающей среды на территории муниципального 
района «Бабаюртовский район».
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и законами Республики Дагестан, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы Республики Дагестан, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан, постановлениями 
и распоряжениями Администрации муниципального района, а также настоящим 
Положением.

Цели и задачи Рабочей группы
2.1. Рабочая группа создается в целях:
1) обеспечения комфортности деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
2) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике муниципального района;
3) обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района;
4) обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на 
рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;
6) увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) обеспечения занятости населения и развития самозанятости;
8) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
9) увеличения доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в налоговых доходах бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов.
10) выработки решений по вопросам взаимодействия между Администрацией 
муниципального района и субъектами малого и среднего бизнеса.

2.2. Основными задачами Рабочей группы являются:



1) оказание консультационной помощи в вопросах постановки на учет, выбора сферы 
занятия экономической деятельности ;
2) информационное обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса о существующих 
мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;
3) выработка рекомендаций и внесение предложений по принятию и совершенствованию 
нормативно-правовых актов, содействующих эффективному развитию малого и среднего 
бизнеса;
4) внесение предложений по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
бизнеса, разрешению спорных вопросов, возникающих при осуществлении экономической 
деятельности на территории муниципального района;
5) содействие в решении финансовых и имущественных проблем между сторонами -  
ответственными структурами по содействию развитию малого и среднего бизнеса и их 
участниками;
6) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений 
указанных организаций;
7) рассмотрение иных вопросов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса на территории муниципального района «Бабаюртовский район».

Права Рабочей группы
3.1. Рабочая группа для исполнения своих функций имеет право:
3.1.1. Привлекать для участия в своей работе представителей и специалистов 
энергоснабжающих организаций, надзорных органов, территориальных проектных, научно- 
исследовательских и иных организаций.
3.1.2. Запрашивать и получать от участников взаимоотношений между государством и 
субъектами малого и среднего бизнеса необходимые документы и информацию, 
способствующую содействию развитию малого и среднего бизнеса.
3.1.3. Приглашать и заслушивать на заседании рабочей группы представителей организаций, 
должностных лиц территориальных органов федеральных и республиканских органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, научных и других организаций по вопросам обеспечения развития малого и 
среднего бизнесе.
3.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 
федеральных и республиканских органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций, а также от 
должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции Рабочей группы материалы, необходимые для деятельности Рабочей группы.
3.1.5. Обеспечивать взаимодействие субъектов малого и среднего бизнеса с органами 
местного самоуправления муниципального района при реализации намеченных 
мероприятий, в соответствии с утвержденной дорожной картой по содействию развитию 
малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории муниципального 
района «Бабаюртовский район».
3.1.6. Рекомендовать подготовку нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» по вопросам, связанным с 
развитием малого и среднего бизнеса.

Регламент работы Рабочей группы
4.1. В состав Рабочей группы входят: председатель Рабочей группы, заместитель 
председателя Рабочей группы, секретарь и члены Рабочей группы, которые принимают 
участие в ее работе на общественных началах.
4.2. Заседания Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы, а в его отсутствие -  
заместитель председателя Рабочей группы.
4.3. Председатель Рабочей группы осуществляет следующие функции:



руководит деятельностью Рабочей группы; 
проводит заседания Рабочей группы;
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Рабочей группы; 
делегирует при необходимости полномочия заместителю председателя Рабочей группы.
4.4. Организация работы по подготовке заседаний возлагается на секретаря Рабочей группы.
4.5. Секретарь Рабочей группы осуществляет следующие функции: 
приглашает членов Рабочей группы на заседания;
приглашает представителей территориальных органов федеральных и республиканских 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций, а также лиц, интересы которых затрагиваются 
при рассмотрении вопросов;
с учетом поручений председателя Рабочей группы или заместителя председателя Рабочей 
группы формирует повестку заседания Рабочей группы на основании предложений членов 
Рабочей группы;
обеспечивает членов Рабочей группы материалами по обсуждаемым вопросам повестки дня.
4.6. Решение о проведении заседания Рабочей группы принимается председателем Рабочей 
группы, а в его отсутствие -  заместителем председателя Рабочей группы на основании 
предложений членов Рабочей группы.
4.7.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его членов, включая председателя Рабочей группы, а в его отсутствие -  
заместителем председателя Рабочей группы.
4.8. Каждый член Рабочей группы обладает одним голосом.
4.9. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения Рабочей группы, 
которые оформляются протоколом. Протокол подписывается секретарем и утверждается 
председателем Рабочей группы или заместителем председателя Рабочей группы.
4.10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов. При равенстве голосов председатель Рабочей 
группы, а в его отсутствие -  один из заместителей председателя Рабочей группы имеет право 
решающего голоса.
4.11. Повестка дня заседания Рабочей группы формируется на основании предложений 
членов Рабочей группы.
4.12. На заседания Рабочей группы секретарем могут быть приглашены лица (организации), 
заявления, обращения которых рассматриваются на заседании, или лица, интересы которых 
затрагиваются при рассмотрении вопросов.
4.13. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет секретарь Рабочей 
группы.
4.14. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.

Начальник управления экономики и 
территориального развития 
администрации муниципального района , К.А. Абсаламов



Приложение №2 к 
Постановлению Главы 

муниципального района 
«Бабаюртовский район» 
от /  P j>  2017 года

№Д5

Состав
рабочей группы по содействию развитию малого и среднего бизнеса, в том числе в 
аграрном секторе на территории муниципального района «Бабаюртовский район»

Исламов Даниял 
Пашаевич

Первый заместитель главы Администрации 
муниципального района, председатель рабочей 
группы

Алибеков Арслангерей 
Арсланбекович

Начальник МКУ «Управление сельского 
хозяйства», заместитель председателя рабочей 
группы

Таваев Алимурза 
Батырханович

Начальник отдела экономики Администрации 
муниципального района, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:

Абакаров Расул 
Канаматович

Заместитель начальника управления экономики 
и территориального развития Администрации 
муниципального района

Аджиев Абдулмуслим 
Агатович

Начальник отдела муниципального контроля и 
территориального развития Администрации 
муниципального района

Атаев Ахмед Атаевич
Ведущий специалист отдела муниципального 
контроля и территориального развития 
Администрации муниципального района

Пашаев Арсен 
Каирбекович

Ведущий специалист отдела экономики 
Администрации муниципального района

Расулова Аминат 
Арсланалиевна Юрист МКУ «Управление сельского хозяйства»

Канболатов Юнус 
Юсупович

Главный специалист отдела камеральных 
проверок №2 МРИ ФНС России №15 по РД (по 
согласованию)

Черивханова Наталья 
Викторовна Г лавный специалист Кизилюртовского 

межрайонного статотдела (по согласованию)

Атаев Амирхан 
Магомедович

Руководитель МФЦ по Бабаюртовскому району 
(по согласованию)



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Муниципальное образование 
«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района
Постановление

« 2019г. №  ■ J ' 6  '-№

«О внесении изменений в Постановление администрации МР 
«Бабаюртовский район» №63 от 15 марта 2017 года «О создании 

группы по содействию развитию малого и среднего бизнесе, в 
том числе в аграрном секторе на территории муниципального

района «Бабаюртовский район».

В соответствии с перечнем поручений данных Главой Республики Дагестан 
Абдулатиповым Р.Г. по реализации Послания (отчета) Главы Республики Дагестан 
Народному собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 г. и руководствуясь 
ст.36 Устава муниципального района «Бабаюртовский район» администрация 
муниципального района постановляет:

Г Внести изменения в Постановление администрации МР «Бабаюртовский 
район» №63 от 15 марта 2017 года «О создании группы по содействию 
развитию малого и среднего бизнесе, в том числе в аграрном секторе на 
территории муниципального района «Бабаюртовский район».

2. в пункт 3 об утверждении рабочей группы по содействию развитию 
малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрном секторе на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район» согласно приложению №2 
внести следующие изменения:

- Алибеков Арслангерей Арсланбекович -  заменить на Алтавова Марата 
Абдуллаевича (Начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» 
заместитель председателя рабочей группы);



- Абакаров Расул Канаматович -  заменить на Мингалиева Артура 
Амировича (Руководитель МКУ «Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства МР «Бабаюртовский район»);

- Атаев Ахмед Атаевич -  заменить на Пашаева Расула Дошуевича 
(Главный архитектор МР «Бабаюртовский район»);

- Канболатов Юнус Юсупович -  заменить на Мухтарова Данияла 
Ансариявовича (главный специалист МРИ ФНС России №15 по РД (по 
соглашению).

- включить в состав комиссии всех глав сельских поселений;
3. Управлению делами администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район» опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район».

4. Постановление вступит в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района «Бабаюртовский район» 
Абсаламова А.А.

И.о. главы администрации 
муниципального района

f


