
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН » 

 
от « 14»  сентября  2016 года   № 855 

г. Нестеров 
 
 

О присоединении к формированию благоприятного инвестиционного климата в 
Калининградской области и к процессу внедрения на территории муниципального 
образования «Нестеровский район» успешных практик в соответствии с Типовым 

Порядком мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и 
снятие административных барьеров в муниципальных образованиях 

 
В целях исполнения подпункта «в» пункта 8 перечня поручений Президента РФ от 

25 апреля 2015 года №815ГС, в соответствии с Порядком мер, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в 
муниципальных образованиях, постановляю: 

 
1.Присоединиться к формированию благоприятного инвестиционного климата в 

Калининградской области и к процессу внедрения на территории муниципального 
образования «Нестеровский район» успешных практик в соответствии с Порядком мер, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 
административных барьеров в муниципальных образованиях согласно перечню базовых 
практик, включенных в Атлас муниципальных практик. 

2.Определить ответственным лицом за внедрение успешных практик заместителя 
главы администрации муниципального образования «Нестеровский район» Клочко А.В. 

3. Ответственному лицу, в недельный срок, подготовить и утвердить положение и 
состав временной рабочей группы по разработке и реализации, на основе успешных 
практик, мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 
административных барьеров в муниципальном образовании «Нестеровский район». 

4.Отделу по социальной и экономической работе  администрации МО 
«Нестеровский район», совместно с временной рабочей группой муниципального 
образования, в месячный срок, разработать и представить на утверждение План 
мероприятий по внедрению успешных практик, в соответствии с «Порядком мер, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 
административных барьеров в муниципальных образованиях» и «Типовым планом работ 
ОИВ МО, ВРГ МО и ЭГ МО по внедрению успешных практик в пилотных 
муниципальных образованиях Калининградской области». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 
«Нестеровский район», а также на специализированном интернет портале 
Калининградской области.  

  6.Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации МО                                                     
«Нестеровский район»                                                                                         О.В.Кутин 
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