Отчет о работе Усть-Бюрского Совета предпринимателей                                                за 2019 год
Совет предпринимателей на территории Усть-Бюрского сельсовета является общественной организацией, которая представляет интересы малого и среднего бизнеса в поселении и сотрудничает с администрацией Усть-Бюрского сельсовета по вопросам взаимодействия и выработки предложений по ссновным направлениям социально-экономического развития территории.
На территории села Усть-Бюр в течение 2019 года осуществляли свою деятельность 17 индивидуальных предпринимателей, 6 крестьянско-фермерских хозяйств.  Лидирующей отраслью в сфере малого и среднего предпринимательства является торговля. На территории села Усть-Бюр работают 16 магазинов. Имеются АЗС, парикмахерская, пекарня, столовая. Функционирует цех по производству полуфабрикатов.
В течение 2019 года было проведено два заседания Совета предпринимателей. На этих заседаниях обсуждались самые разные вопросы.
21.03.2019г.:                                                                                                                                           - О пожарной безопасности на объекте.                                                                                                   - О сохранности имущества.                                                                                                                   - Алкоголизация населения и вытекающие проблемы.                                                                               - Отчет по оказанной благотворительной помощи.                                                                                       - Разное.
10.2019г.:                                                                                                                                                   - Новое в законодательстве по предпринимательству.                                                                                  - Об участии в районном конкурсе «Лучшее предприятие торговли».                                                                                            - О спецоценке условий труда.                                                                                                                    - О пожарной безопасности в осеннее-зимний период.                                                                          - Разное.
Председатель Усть-Бюрского Совета предпринимателей Похабов А.В. в течение года участвовал в работе районного Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. ИП Васильева Т.И. приняла участие в районном кон-курсе «Лучшее предприятие торговли» и в номинации «Лучшее предприятие торговли в сельской местности» заняла третье почетное место.                                                                                             
Предприниматели села оказывают благотворительную помощь Совету ветеранов и инвалидов. В 2019 году было собрано 11 600 рублей.
Предприниматели села принимали посильное участие при проведении массовых мероприятий на территории села (День села, День молодежи, День защиты детей и др.), сотрудничая с работниками СДК, библиотеки и администрации.
Сознательные предприниматели села принимали участие в мероприятиях по благоустройству,  участвовали в проведении субботников.
 В рамках исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Бюрском сельсовете за 2019 год» выполнены следующие мероприятия:
По разделу «Нормативно-правовое обеспечение»:
- информирование об изменениях и нововведениях в законодательстве о предпринимательстве;
-  приведение в соответствие с действующим законодательством документы на право муниципальной собственности на здания и помещения, передаваемые в аренду (постановка на кадастровый учет помещений и регистрация права собственности на них);
- подготовка НПА и документов, необходимых для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений.
            По разделу «Информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства»:
- на сайте администрации ведется раздел «Поддержка предпринимательства», в котором собрана вся необходимая информация по данному вопросу.
 По разделу «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства»:
- В администрации ведется база данных по предпринимательской деятельности на территории Усть-Бюрского сельсовета;
- В открытом доступе размещен реестр муниципального имущества для предоставления всем желающим субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду. В ноябре 2019г. был проведен аукцион на право заключения договора аренды двух нежилых помещений по ул. Ленина, 56.
        Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году из бюджета МО Усть-Бюрский сельсовет не предоставлялась.

 Подготовил: Похабов А.В.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
                                                                                       
                                                                              ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
              от   31.03.2020г.                    село  Усть-Бюр                        № __

 О работе  Совета  предпринимателей                                                                                   на территории  Усть-Бюрского сельсовета  в 2019 году

              Заслушав Отчет о работе  Совета  предпринимателей  на территории  Усть-Бюрского сельсовета в 2019 году, представленный председателем  Усть-Бюрского Совета предпринимателей   Похабовым А.В.,  в соответствии с Уставом МО  Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Отчет о работе  Совета предпринимателей  на территории  Усть-Бюрского сельсовета в 2019 году  принять к сведению.
2.  _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.


    Глава 
    Усть-Бюрского сельсовета:                                         Л.Ф. Чешуина

