Информация управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
об исполнении постановления Правительства Алтайского края от |2.07.2019 J\Ъ 259
<О создании общественных советов при органах исполнительной власти Алтайского края> за 2020 год.
Ns
п/л
1.

Информация о деятельности Общественного совета при управлении
Аптайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры
Обrцее количество заседаний В 2020 году состоялось 2 заседания Общественного совета при управлении
общественного совета (очные и Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
<управление>) (26.08.2020 и 18.12.2020).
инфраструкryры
заочные)
Последнее в заочной форме
Количество
проведенных Проект приказа управления <Об утверждении Порядка приня,гия решений о
общественных
экспертиз признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
нормативных бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>;
проектов
правовых актов (с указанием Проект приказа управления <Об утверждении перечня объектов
проекта недвижимого имущества, указанных в подпунктах | и2 гryнкта 1 статьи
наименования
нормативного правового акта)
З18.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на
нчLгIоговый перио д 202| года напоговая база определяется как кадастровая
Перечень вопросов

(далее

2.

стоимость)>;

Проект прикша управления <О внесении изменений в приказы управлениrI
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры от 24.\|.2015 JЪ 1З4, от 25.||.20|6 JVg 142, от 28.11.2017 М
141, от 2З.||.2018 J\Ъ 121 , от 2|.||.20|9 М 4ЗlПр/110>;
Проект приказа управления <<О внесении изменений в прик€в управлениrI
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры от 2].|2.20|7 }I9 159 <Об утверждении КонцепциII р€ввития
торговли и услуг в Алтайском крае на период до 2025 годa>>;
проект приказа управления <О внесении изменений в приказ управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры от 08.06.2017

Jt

60>;

проект приказа управления <Об утверждении Положения об использовании
товарного знака (знака обслуживания) <Золотой Алтай>;
Проект приказа управления <Об утверждении форп,t документов дJuI
предоставления государственной поддержки в виде субсидированиrI части
затрат, связанных с приобретением субъектами мапого и среднего
предпринимательства оборудования в рамках реitлизации индивидуальной
программы социально*экономического развития Алтайского края на 2020 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.04.2020 J\Ъ 928-р>;
Проект приказа управления <Об утверждении положенIIJI о комиссии по
вопросам признаниrI субъектов мчLлого и среднего предпринимательства
социальными предприятиями)>

a

J.

4.

Публикации в СN4И (в каких) о На официальном сайте управленшI предусмотрен специальный раздел
деятепьности общественного <Общественный совет при управлении Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры)>, в котором
совета
размещаются соответствующие материапы о его деятельности. Кроме того, в
разделе <<Новости>> сайта управлениrI освещается наиболее значимая
информация о его деятельности
Реализация
функций Общественный контроль в отчетном периоде осуществляется в формах
общественного контроля (во общественного мониторинга, общественной экспертизы, в иных формах
закона (голосования и одобрения) издаваемых управлением актов и принимаемых
исполнение
Алтайского края от 29.06.2015 решений
Jф 52-ЗС <Об общественном
контроле в Алтайском крае>)
Посryпившие и поддержанные Общественным советом при управлении рассмотрен вопрос о ре€Lлизации
принятых мер по преодолению экономических последствий, вызванных
граждански инициативы
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках
ИсПолнения tц/нкта 5 Поручения Президента рФ от 02.04.2020 JФ пр_612
<Перечень поручений по итогам совещания с чJIенами Правительства>>
утвержденного по итогам совещания с членами Правительства Российской

ст.5

5.

6.

1.

Федерацl.tи, состоявшегося 11.03,2020 и распоряжений Губернатора
Алтайского края. В адрес управлениrI направлены рекомендации с
предложением о рассмотрении дополнительньIх мер социальной защиты
мапого и среднего предпринимательства Алтайского края
Предложения
по В ходе рассмотрениrI мер ре€lлизации регион€tльных проектов в рамках
совершенствованию
национ€Lльного проекта <<Малое и среднее предпринимательство и
законодательства Алтайского поддержка иrIдивидуальной предпринимательской инициативы)> в
края в сфере деятельности соответствии с пунктом 1З Указа Президента РФ от 07.05.2018 J\Г9 204 <О
орган исполнительной власти
национ€Lпьных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года>>, в адрес управления направлен ряд
предложений по доработке нормативно правовых актов региона, которые

Вопросы

противодействия

коррупции

были доведены до ответственного исполнитеJuI.
26.08.2020 на заседании Общественного совета при управлении рассмотрен
вопрос о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции в
управлении и достижении ожидаемых результатов в 2020 году. Вынесено
решение положительно оценить проводимую рабоry в данном направлении.
Кроме того, на официальном интерIIет-сайте управления в подразделе

<Обратная связь для сообщения о

8.

Вопросы,
тематикой

(волонтерства)

9.

фактах коррупции> раздела
<<Противодействие коррупции> указана контактная информация, а также
способы, которыми общественные организации и граждане могут сообщить
о фактах коррупции.
связанные
с В отчетном периоде вопросы, связаI{ные с тематикой добровольчества
добровольчеатва (волонтерства) не рассматрив€uIись.

Взаимодействие совета

с

объединениJIми,
учреждениями,
Общественной

с

общественными

Взаимодействие с
общественными объединениями, научными
учреждениями, с Общественной палатой Алтайского края осуществJuIется
научными через представителей Общественной паJIаты Алтайского края и АКО I\4СП

палатой
Алтайского края (примеры)

<<Опора России>>,

входящих в состав Обrrдественного совета при управлении.

10.

]Ф.И.О.,

до;nкность |Бакушин !'митрий Анатольевич, заместитель начапьника общего отдела
в
органе|управления.

ответственного
исполнительной власти
взаимодействие
общественным советом

за
с

