
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

ПРИ ГЛАВЕ МО «БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

1. Общие положения 

1.1 Координационный Совет по предпринимательству при главе МО «Булунский улус 
(район)») (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом, созданным для практического взаимодействия органов власти и 
предпринимательского сообщества в целях выработки предложений по повышению 
деловой активности населения и развития предпринимательства в Булунском улусе. 
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными и республиканскими законами, указами Президента Российской 
Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), указами Президента Республики 
Саха (Якутия), распоряжениями главы МО «Булунский улус (район)», иными 
нормативными правовыми актами, касающимися государственной политики поддержки 
предпринимательства, а также настоящим Положением. 
1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются главой МО «Булунский улус 
(Район)». 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Основной целью Совета является содействие развитию предпринимательской 
деятельности на территории Булунского улуса, выработка совместных действий органов 
исполнительной власти и деловых предпринимательских кругов по вопросам развития и 
поддержки предпринимательства. 
2.1. Основными задачами Совета являются: 
2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти с 
предпринимательским сообществом; 
2.1.2. Участие в разработке предложений по осуществлению государственной политики в 
сфере развития и поддержки предпринимательства и содействие их реализации; 
2.1.3. Сокращение административного вмешательства в предпринимательскую 
деятельность; 
2.1.4. Разработка предложений для развития предпринимательства по совершенствованию 
нормативной правовой базы, финансово-кредитной, налоговой, земельно-имущественной, 
лицензионной политики; 
2.1.5. Формирование условий для экономической заинтересованности субъектов 
предпринимательской деятельности в развитии и поддержке социальной сферы. 

3. Состав Совета 

3.1. Совет формируется из представителей общественных объединений, союзов и 
ассоциаций, структур поддержки предпринимательства, представителей органов 
исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления Булунского 
улуса. 
3.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель, ответственный секретарь и 
члены Совета. 
3.3. Состав и организационная структура Совета утверждаются главой МО «Булунский 
улус  (район). 
3.4. Председатель Совета, его заместитель, ответственный секретарь и члены Совета 
работают на общественных началах. 



3.5. Для повышения эффективности деятельности Совета в состав Совета решением главы 
МО «Булунский улус (район)  могут быть введены новые члены. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия - заместитель 
председателя. 
4.2. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет протоколы заседаний, оформляет 
соответствующую документацию Совета. 
4.3. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы у 
федеральных и республиканских органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также от общественных объединений предпринимателей и субъектов 
малого предпринимательства; 
- пользоваться в установленном порядке банками данных республиканских органов 
власти; 
- приглашать на свои заседания и заслушивать информацию руководителей и 
должностных лиц органов контроля (надзора), органов местного самоуправления, 
представителей общественных объединений предпринимателей и иных организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
- участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых федеральными,  
республиканскими и улусными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, предпринимательскими объединениями и иными организациями, по 
вопросам выработки и реализации государственной поддержки малого 
предпринимательства. 
4.4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа как 
своих членов, так и представителей иных организаций, не входящих в состав Совета, 
комиссии по направлениям своей деятельности, а также постоянные и временные рабочие 
группы. 
Руководство деятельностью таких комиссий или рабочих групп осуществляют члены 
Совета. 
4.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем Совета. 
4.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 4 месяцев. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 
Заседания Совета ведет председатель Совета либо заместитель председателя Совета. 
4.7. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель либо лицо, председательствующее на заседании Совета. 
4.8. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, 
носят рекомендательный характер. 
4.9. По вопросам, требующим решения администрации МО «Булунский улус (район)», 
Совет вносит в установленном порядке соответствующие предложения. 


