
Отчет о деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Кавалеровского муниципального района

На территории Кавалеровского муниципального района работает 
совещательный орган, рассматривающий вопросы привлечения 
инвестиций и рассматривающий вопросы привлечения инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства - Совет по улучшению 
инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Кавалеровского муниципального района 
(далее - Совет).

Совет создан и утвержден постановлением Главы Кавалеровского 
муниципального района от 10.07.2019г. №119 с изменениями от
24.12.2019г. №240.

Основными целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов предпринимательства 

и субъектов инвестиционной деятельности с органами местного 
самоуправления Кавалеровского муниципального района;

2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив,
инициатив в области развития предпринимательства;

3) выработка для органов местного самоуправления
рекомендаций при определении приоритетных направлений
инвестиционного развития предпринимательства в Кавалеровском 
муниципальном районе;

4) привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на осуществление 
предпринимательской деятельности, а также вопросов осуществления 
инвестиционной деятельности.

Для достижения вышеуказанных целей Совет осуществляет
следующие функции:

1) выработка приоритетных направлений инвестиционного 
развития и развития предпринимательства в Кавалеровском 
муниципальном районе;

2) подготовка предложений по устранению неоправданных 
экономических и административных барьеров на пути развития 
предпринимательства и инвестиционной деятельности;

3) всестороннее изучение, анализ и оценка мероприятий, 
направленных на развитие предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в Кавалеровском муниципальном районе;



4) содействие в организации подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для субъектов предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района;

5) укрепление социального статуса, повышение престижа
предпринимательства;

6) содействие в разработке и реализации муниципальных
программ развития субъектов предпринимательства и инвестиционной 
деятельности;

7) разработка предложений по совершенствованию и повышению
эффективности работы органов местного самоуправления при реализации
ими полномочий в сфере содействия развитию предпринимательства и 
инвестиционной деятельности;

8) изучение, обобщение и распространение опыта 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подготовка 
информационно-аналитических материалов по вопросам
совершенствования предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

9) содействие внедрению новых методов и форм развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Заседания Совета проводятся не реже 1 -ого раза в квартал, в 
соответствии с утвержденным планом работы Совета.

В 2019 году было проведено 4 заседания Совета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в положение о Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в связи с внедрением Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата.

2. Обсуждение существующих проблем при ведении бизнеса на 
территории района, в частности, предъявление торговыми представителями 
отдельных компаний в адрес продавцов претензий по нарушению авторских 
прав при реализации товара, закупленного у официальных поставщиков; о 
значительных затратах, связанных с установкой и сопровождением онлайн- 
касс; о сложностях выживания местных предприятий торговли в условиях 
конкуренции с крупными торговыми сетями, появившимися на рынке 
района.

3. Перевыборы заместителя председателя Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского муниципального района.



4.Рассмотрение обращения предпринимателей в муниципальный 
комитет Кавалеровского городского поселения по вопросу определения 
ставки налога на имущество физических лиц.

5.Обоснованность установленного и планируемого размера 
муниципальных налоговых ставок на земельные участки.

6. Об инвестиционном послании главы Кавалеровского муниципального 
района на 2020 год.

7 .0  проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Кавалеровского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

8. Общественная экспертиза положений Стандарта улучшения 
инвестиционного климата в Кавалеровском муниципальном районе.

Работа Совета освещается в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Кавалеровского муниципального района в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы 
администрации Кавалеровского 
муниципального района -  
председатель Совета И.А.Шпиль


