оБIцЕствЕнный совшт при упрАвлЕнии длтдйского крАя
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Присутствовапи:
члены Общественного совета: Госьков Е.С., Пятков Д.А., Косинова В.Ф.,
Барсуков Е.И., Пушкова К.А.
Приглашенные: Евстигнеев А.С.
Повестка дня:
Рассмотрение внесения изменения в указ Губернатора Алтайского края от
16.08.2013 JYs 33 <Об утверждении положений о наградах АлтаЙского края> (в
редакции от 02.05.20l7 J\Ъ 44, от 09.07.2018 J\Ъ 107, от 09.04.2019 J\Ъ 51) в связи с
изменениями закона Алтайского края от 12.12.2006 J.l'o 135-ЗС < О наградах
01.10.2019 нового вида наград
Алтайского края) (в части учреждения
Алтайского края - почетного звания Алтайского края).
Решили:
по
Предложить
развитию
управлению Алтайского края
об
внести
предлох(ение
инфраструктуры
предпринимательства и рыночной
учреждении почетного звания <Заслуженный предrrриниматель Алтайского
края).

с

Решение принято единогласно.

Председатель Общественного совета
гtри управлении Алтайского края
по рчввитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
протокол вел секретарь
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Председатель Общественного совета
при управлении Алтайского края
по развитию предпринимательства

раструктуры

Е.С. Госьков

повЕсткА

заседания Общественного совета гtри управлении Алтайского края
по рzввитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
08 авryста20|9 года

1.

конференц-зал управления

Рассмотреть информацию председателя Общественного совета при
управлении Алтайского края по развитию предrrринимательства и рыночноЙ
инфраструктуры об изменениях закона Алтайского края от 12. |2.2006 Ns 135-ЗС
< О наградах Алтайского края>> (в части )л{реждения с 01.10.2019 нового вида
наград Алтайского края - почетного звания Алтайского края).
Выступаюrций: Госьков Е.С.

Приложение к повестки дня
заседания Обrцественного совета
при управлении Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры

В настоящее время в России действует национ€Lльный проект по рЕLзвитию
мЕlJIого предпринимательства: в его рамках к 2024 году индекс

предпринимательской активности должен достичь З2,5Оh, а количество занятых
с нынешних 19 млн. человек до25 млн. человек.
в этой сфере
Сегодня в Алтайском крае реализуется национальный проект <Малое и
индивидуальной
поддер}кка
предпринимательство и
среднее
предпринимательской инициативы)) и разработанные в соответствии с ним
регионЕLльные проекты: <Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности)), <<Расширение доступа субъектов мЕlJIого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготномУ
среднего
финансированию)), <Акселерация субъектов мапого и
предпринимательства)), кПопуляризация предпринимательства)), <Создание
системы поддержки фермеров и р€tзвитие сельской кооперации).
Малое и среднее предпринимательство играет особую роль в экономике
как отдельньIх мунициrrаJIьных образований, так и всего региона. В данном
секторе действует более 76 % от общего числа хозяйствуюIцIж субъектов края, а
его доля в ВРП составляет, по предварительной оценке, З8,4О^, что существенно
выше общероссийского показателя.
На текущий момент по данным Единого реестра субъектов маJIого и
среднего предпринимательства в крае насчитывается порядка 80 тысяч
субъектов МСП из которьгх более 45 тыс. индивидуапьные предприниматели.
Обшдий объем финансирования реализации мероприятий,, направлен-ньIх
на достижение задач национzшьного проекта в Алтайском крае за б лет составит
более 1,7 млрд. рублей. В результате из выполнения планируется увеличение
занятьtх в сфере МСП на 60 тысяч человек (на начало 2019 года в сфере МСП
трудится 268,8 тыс. человек), выведение 2З0 компаний на экспорт и охват
услугами Щентра <Мой бизнес>> около 11 тысяч предlrринимателей региона.
Учреждение почетное звание кЗаслуженный предприниматель
эта высокая оценка предпринимательского труда, его
Длтайского краJI)
соци€Lпъного сJryжения подчеркнет отношение Правительства Алтайского края к
регион€rльному бизнесу, в значительной мере булет способствовать Достижению
задач национzLльного проекта, поrryляризирует институт
целей
предпринимательства в регионе в целом.
Факт государственного (признания) личных, деловых и социzLпьных
качеств длтайского бизнеса может стать новой опорой для улучшения
внутреннего делового и инвестиционного климата региона, новым культурным
трендом повышения активности бизнеса в регионе.

и

Кроме того, подобное признание достижений людей станет стимулом для
улуrшения делового и инвестиционного климата в Алтайском крае.
Такое почётное звание сегодня rrрисваивается в нескольких регионах
страны (Самарская, Свердловская, IVIагаданская, Иркутская, Ульяновская,
Омская и Пензинская области и лругих) и было бы логично расгrространить
данную практику в Алтайском крае.
В проекте указа Губернатора Алтайского края о внесении изменений в
указ Губернатора Алтайского края от 16.08.2013 JЮ З3 (Об утверждении
положений о наградах Алтайского края) подобные звания предполагается
присваивать артистам, журнilJIистам, строителям, экономистам, юристам,
работникам другrх отраслей. Однако на предпринимателей оно пока не
распространяется, несмотря на то, что эти люди создают рабочие места,
поднимают экономику Алтайского края, р€Lзвивают свои инвестиционные
проекты.

