Приложение №7
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой
активности в административно-территориальных единицах
Республики Абхазия
В соответствии со статьями 10 и 14 Конституционного Закона от 13
августа 1996 г. № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики
Абхазия», в целях создания условий для оказания субъектам
предпринимательской
деятельности
организационно-технической,
информационно-справочной и правовой поддержки, улучшения делового и
инвестиционного климата в районах Республики Абхазия и городе Сухум,
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Местным органам государственного управления в районах
Республики Абхазия и городе Сухум:
- усилить работу по обеспечению социально-экономического развития
подведомственных территорий, привлечению инвестиций, созданию новых
рабочих мест, поддержке частного предпринимательства и самозанятости;
- принять меры по снижению административных барьеров для
предпринимателей, повышению качества и доступности государственных
услуг на местах, а также в срок до 01.12.2016 представить соответствующие
предложения об изменении действующего законодательства Республики
Абхазия;
- в течение двух недель определить уполномоченное должностное
лицо, на которое будут возложены функции по взаимодействию с
предпринимателями и потенциальными инвесторами на местах, содействию
реализации их прав и законных интересов при взаимодействии с
центральными и местными органами государственного управления, а также
исполнение других задач и функций, предусмотренных настоящим
Постановлением (далее – уполномоченный по делам предпринимательства);
- ежеквартально представлять в Министерство экономики Республики
Абхазия информацию о результатах исполнения настоящего Постановления в
форме отчетов о проделанной работе.
2. Возложить на уполномоченного по делам предпринимательства на
местах исполнение следующих задач:
- контроль за соблюдением прав и законных интересов
предпринимателей на подведомственной территории, рассмотрение
заявлений и жалоб, регулярное информирование о положении дел по
указанным вопросам Министерства экономики Республики Абхазия и других
уполномоченных центральных органов государственного управления;

- мониторинг деятельности субъектов предпринимательства на предмет
исполнения социальных-экономических, санитарно-экологических и иных
обязательств, предусмотренных законодательством Республики Абхазия и
(или)
заключенным
инвестиционным
договором,
регулярное
информирование о положении дел по указанным вопросам Министерства
экономики Республики Абхазия и других уполномоченных центральных
органов государственного управления;
- оказание содействия центральным органам государственного
управления в реализации инвестиционных программ (проектов) и
инициатив, направленных на поддержку предпринимательства на
подведомственных территориях, а также в проведении контрольнонадзорных мероприятий о соблюдении лицензионных требований и
условий, условий заключенных инвестиционных договоров;
- содействие созданию и деятельности общественных институтов
(саморегулируемых организаций, ассоциаций, союзов), ориентированных на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности и повышение качества производимой продукции (работ,
услуг);
- проведение информационно-аналитической и разъяснительной
работы с действующими и начинающими предпринимателями об условиях
осуществления легальной предпринимательской деятельности, включая
вопросы налогообложения, получения разрешительной документации,
возможностей предоставления льгот и субсидий по законодательству.
3. Возложить на глав администраций районов и города Сухум
персональную ответственность за результаты работы уполномоченных по
делам предпринимательства на местах, а также за организационнотехническое и материальное обеспечение их деятельности.
4. Министерству экономики Республики Абхазия:
осуществлять координацию работы местных органов государственного
управления по исполнению настоящего Постановления;
в срок до 01.12.2016 представить предложения о критериях оценки
эффективности работы местных органов государственного управления в
части исполнения задач и функций, предусмотренных настоящим
Постановлением;
ежеквартально докладывать о ходе исполнения настоящего
Постановления на основании отчетов о проделанной работе,
представленных местными органами государственного управления в
установленном порядке.
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