КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2008 г.

с. Сухобузимское

№ 729-п

О создании Координационного
совета в области развития малого и
среднего предпринимательства
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
15.05.2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных
ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»,
руководствуясь статьей 41 Устава Сухобузимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать Координационный совет в области развития малого и
среднего предпринимательства (приложение 1).
2.
Утвердить Положение о Координационном совете в области развития
малого и среднего предпринимательства (приложение 2).
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы района Алпацкого А. В.
4.
Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района

В.П. Влиско

Приложение 1
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от 06.10.2008 г. №729-п
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Алпацкий А. В.
Александрова Н. Г.

Клюшнев Н. В.
Назаров Е. Ю.
Буланов В. Ф.
Вавиленко О. М.
Благодатская Л. А.
Сошина Т. А.
Буланова О. Г.

первый
заместитель
главы
района,
председатель совета;
- ведущий специалист планово-экономического
отдела финансового управления, секретарь
совета;
- председатель Союза предпринимателей
Сухобузимского района;
председатель
Союза
работодателей
Сухобузимского района;
- депутат Сухобузимского районного Совета
депутатов;
- депутат Сухобузимского районного Совета
депутатов;
- председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом;
начальник
финансового
управления
администрации района;
- и.о. начальника информационно-правового
отдела.

Приложение 2
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от 06.10.2008 г. №729-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Общие положения
1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего
предпринимательства (далее - Координационный совет) является
совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие
органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, и создан в
целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализации государственной (муниципальной) политики в
области развития малого и среднего предпринимательства.
1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и
безвозмездной основе.
1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского
края, правовыми актами органов местного самоуправления, а также
настоящим Положением.
2. Основные задачи Координационного совета
2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
внедрению
наукоемких
технологий,
развитию
коммуникационных
технологий, производству социально значимых товаров, работ, услуг и иной
деятельности в приоритетных направлениях развития района.
2.2. Участие представителей некоммерческих организаций в разработке и
реализации муниципальных программ поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в определении форм и условий оказания
такой поддержки.
2.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию
государственной (муниципальной) политики в области развития малого и
среднего предпринимательства.
2.4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при
определении приоритетов в области развития малого и среднего
предпринимательства.
2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и
выработка по данным вопросам рекомендаций.

3. Структура
3.1. Координационный совет возглавляет первый заместитель главы района,
осуществляющий общее руководство его деятельностью.
3.2. В состав Координационного совета могут входить должностные лица
администрации района, представители Сухобузимского районного Совета
депутатов, общественных и иных организаций района.
3.3. В работе Координационного совета с правом совещательного голоса
могут принимать участие представители органов власти, хозяйствующих
субъектов, общественные объединения, не являющиеся членами Совета.
4. Регламент работы
4.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости
председателем Координационного совет.
4.2. Заседание Координационного совета является правомочным при участии
в заседании не менее 50 процентов состава Совета.
4.3. Решение Координационного совета принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих членов Совета.
4.4. Решение Координационного совета оформляется протоколом, который
подписывается председателем Координационного совета и секретарем.
4.5.
Решения,
принимаемые
Координационным
советом,
носят
рекомендательный характер.

