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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО И. СОЛНЕЧНЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2019 г.

п. Солнечный

№ 123 -п

О создании координационного Совета по
предпринимательству
В соответствии со ст.П Федерального закона от 24.07.2007 №209 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в
целях содействия становлению и укреплению предпринимательского сектора
экономики, межотраслевой координации в сфере развития и поддержки малого
предпринимательства, создания благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса на территории ЗАТО п.Солнечный, в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО п.
Солнечный Красноярского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
«Положение
о
координационном
Совете
по
предпринимательству», согласно приложению 1.
2.
Утвердить
состав
координационного
Совета
по
предпринимательству, согласно приложению 2.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
руководителя администрации В.М. Зубарева.
4.
Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Новости Солнечного».

Руководитель администрации
ЗАТО п. Солнечный

П.Н. Загора

Приложение 1
к постановлению администрации
№ 123-п от 12.03.2019.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПРЕДПРИРПТМАТЕЛЬСТВУ
1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по предпринимательству (далее — Совет)
является коллегиальным совещательным органом и создается при руководителе
администрации ЗАТО п.Солнечный Красноярского края.
1.2. Совет является координирующим органом, участвующим в реализации
муниципальной политики в области содействия становлению и укреплению
предпринимательского сектора экономики путем взаимодействия общественных
организаций
предпринимателей,
структур,
поддерживающих
развитие
предпринимательства на территории ЗАТО п.Солнечный и субъектов малого и
среднего бизнеса.
1.3. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и функции
Совета.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством РФ и
настоящим Положением.
2. Цели и задачи, направления деятельности Совета
2.1. Цель;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса
на территории муниципального образования ЗАТО п.Солнечный.
2.2. Задачи:
содействие развитию деловых отнощений между гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность (далее —индивидуальные
предприниматели), юридическими лицами независимо от организационно правовых форм и форм собственности (далее - организации) и органами местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО п.Солнечный;
- привлечение индивидуальных предпринимателей, организаций малого и
среднего бизнеса к решению социально-экономических проблем муниципального
образования ЗАТО п.Солнечный;
2.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
- участвует в разработке совместно со структурными подразделениями
администрации ЗАТО п.Солнечный и Советом депутатов ЗАТО п.Солнечный
проектов нормативных и других актов, затрагивающих вопросы ведения малого и
среднего бизнеса;
- проводит независимую экспертизу федеральных и краевых законов,
нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного
самоуправления и разрабатывает предложения по совершенствованию

действующего законодательства, регулирующего вопросы развития и поддержки
предпринимательства;
- содействует консолидации и взаимодействию общественных организаций,
ассоциаций, союзов и других объединений предпринимателей, а также
индивидуальных предпринимателей для отстаивания их законных интересов и
прав, содействует вовлечению населения в малый бизнес и рещению проблем
занятости населения;
участвует
в
рассмотрении
предложений
индивидуальных
предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса по условиям
кредитования, инвестирования, местного налогообложения, арендных отнощений;
- участвует в разработке и реализации краткосрочных и долгосрочных
программ по развитию малого и среднего бизнеса;
- участвует в создании условий для развития механизма финансовой,
имущественной и иной поддержки индивидуальных предпринимателей,
организаций малого и среднего бизнеса;
- создает рабочие комиссии из числа членов Совета и представителей
заинтересованных организаций для более глубокого рассмотрения вопросов,
выносимых на рассмотрения Совета;
- привлекает индивидуальных предпринимателей и организации малого и
среднего бизнеса к участию в финансировании, организации и проведении
социально-общественных, культурных, спортивных мероприятий, организуемьгх
администрацией ЗАТО п.Солнечный;
- изучает опыт работы по развитию предпринимательства, малого и среднего
бизнеса в других регионах России;
- проводит отбор технико-экономических обоснований субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат, связанных с приобретением оборудованрщ в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров, согласно приложению к
настоящему Положению;
- рещает другие вопросы в соответствии с целями и задачами Совета.
2.4.
Совет имеет право от своего имени проводить анализ и давать
заключения по нормативным правовым актам органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО п.Солнечный, касающимся деятельности
малого и среднего предпринимательства, а также программ развития на территории
ЗАТО п.Солнечный.
3. Состав и порядок формирования Совета
3.1. Совет формируется из представителей общественных объединений
предпринимателей и иных структур, осуществляющих поддержку малого
предпринимательства, имеющих государственную регистрацию, представителей
финансово-кредитных
учреждений,
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, представителей администрации ЗАТО п.Солнечный и
Совета депутатов ЗАТО п.Солнечный.
3.2.
Персональный
состав
Совета
утверждается
руководителем
администрации ЗАТО п.Солнечный. В состав Совета входит председатель, два
заместителя председателя, исполнительный секретарь и члены Совета. Состав

Совета может меняться в процессе его функционирования с учетом рекомендаций
членов Совета.
3.3.
Председателем
Совета
является
заместитель
руководителя
администрации по оперативному управлению.
Исполнительный секретарь Совета входит в число членов Совета и
назначается руководителем администрации.
Члены Совета участвуют в заседаниях Совета с правом голоса, а также
вправе возглавлять образуемые Советом рабочие комиссии.
Состав рабочих комиссий утверждается Советом. '
4. Организация работы Совета
4.1. Председатель Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- привлекает к работе специалистов администрации района, индивидуальных
предпринимателей и представителей организаций малого и среднего бизнеса.
4.2. Исполнительный секретарь;
- осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета;
- ведет и оформляет протоколы заседания Совета;
- контролирует исполнение решения Совета;
- организует взаимодействие Совета со структурными подразделениями и
службами администрации ЗАТО п.Солнечный, средствами массовой информации,
с общественными организациями.
4.3. На заседания Совета могут приглашаться представители администрации
ЗАТО п.Солнечный, депутаты Совета депутатов ЗАТО п.Солнечный, а также
представители общественньгх и иных организаций, средств массовой информации
и иные заинтересованные лица.
4.4. Член Совета имеет право;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;
г
- выступать на заседаниях Совета;
- входить в состав комиссий;
- быть избранным заместителем председателя Совета, председателем рабочей
комиссии.
4.5. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета.
4.6. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на
безвозмездной основе.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и считается
правомочным, если на них присутствует более половины членов Совета.
Заседания Совета ведет его председатель, а в его отсутствие — один из
заместителей председателя.
Обязанности секретаря заседания выполняет исполнительный секретарь
Совета, а в его отсутствие, по решению Совета —один из его членов.
4.8. На заседаниях Совета ведется протокол. Протокол подписывается
председательствующим на заседании Совета и хранится у исполнительного
секретаря.
4.9. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство
членов Совета, присутствуюших на заседании.

При
равенстве
голосов
решающим
голосом
является
голос
председательствующего на заседании.
Решение Совета оформляется протоколом.
Протоколы и иная информация о деятельности Совета доводится до членов
Совета и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в течение
одной недели со дня проведения заседания Совета.
4.10. При голосовании на заседании каждый член Совета обладает одним
голосом.
4.11. Все заседания, проводимые вне графика, - внеочередные.
4.12. По решению Совета на его заседаниях для рассмотрения конкретных
вопросов могут присутствовать приглашенные лица.
4.13. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения, принятые
большинством голосов, обязательны для обсуждения в органах местного
самоуправления.

Приложение 2
к постановлению администрации
№ 123-п от 12.03.2019 г.

Состав
координационного Совета по предпринимательству
Зубарев В.М.

Мостаков С.В.

Бахарева Н.Н.
Коротких И. А.

Ракина Ю.Х.
Сенченко С.А.
Юшков В.И.

Заместитель руководителя администрации по оперативному
управлению, председатель координационного Совета по
предпринимательству;
Депутат Совета депутатов ЗАТО п.Солнечный, заместитель
председателя координационного Совета по предпринимательству
(по согласованию);
начальник
Заместитель
руководителя администрации
финансово-экономического отдела;
Ведущий специалист по развитию среднего и малого
секретарь
предпринимательства,
исполнительный
координационного Совета по предпринимательству;
Директор ООО «Армияторг» (по согласованию);
Директор МУП «Сервис» ;
Председатель местной общественной организации «Общество
охотников и рыбаков по Ужурскому району» (по согласованию).

