
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Администрация  

муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ 

 

«Үөһээ Халыма улууһа (оройуона)»  

муниципальнай оройуон 

      дьаһалтата 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

пос. Зырянка 
ДЬАҺАЛ 

 

от 18.06.2015 г.                                                                                                                   № 195 

 

 

О создании Координационного Совета по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Верхнеколымский улус 

(район)» 

 

В целях реализации Плана мероприятий по проведению года предпринимательства в 

Верхнеколымском районе, утвержденного распоряжением администрации муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)» от 04 февраля 2015 года № 19:  

1. Создать Координационный Совет по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Координационного Совета по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2.2. Регламент создания и работы Координационного Совета по содействию развития малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Верхнеколымский улус 

(район)» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» от 12 мая 2010 года № 81 «О создании Координационного 

Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)».  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» в 

сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы  

администрации по экономике, финансам и административной реформе муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» Канина Д.Ю. 

 

 

 

Глава улуса (район)                                                                                                              В.Р.Сергеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к распоряжению администрации  

МР «Верхнеколымский район» 

от 18.06.2015 г. №  195 

 

 

Состав Координационного Совета 

 по содействию развития малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» 

 

1 Канин Д.Ю.   - заместитель  главы по экономике, финансам и административной 

реформе администрации муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)», председатель Совета; 

2 Карпенко В.И. - генеральный директор ООО «Карадаг», зам. председателя 

Совета; 

3 Винокурова Я.Н. - ведущий специалист отдела экономики и финансов 

администрации муниципального района "Верхнеколымский улус 

(район)», секретарь; 

4 Левина И.В. - руководитель ГКУ РС (Я) «Центр поддержки 

предпринимательства Республики Саха (Якутия)» в 

Верхнеколымском улусе (районе); 

5 Малышева Т.П. - индивидуальный предприниматель; 

6 Андросов В.В. - индивидуальный предприниматель; 

7 Дьячкова А.Е. - председатель СХПК «Илгэ»; 

8 Попов А.А. - индивидуальный предприниматель; 

9 Черная О.М. - директор ООО «Хлебосол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к распоряжению администрации  

МР «Верхнеколымский район» 

от 18.06.2015 г. № 195 

 

 

Регламент создания и работы Координационного Совета  

по содействию развития малого и среднего предпринимательства  

на территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий регламент принят в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 10 и статьи 13 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 28 декабря 2010 г. № 594 «О Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Саха (Якутия) на 2011 - 2020 годы и Плане мероприятий по 

реализации Стратегии в 2011 - 2012 годах», распоряжением администрации муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)» от 04 февраля 2015 года № 19 «О Плане мероприятий по 

проведению Года предпринимательства в Верхнеколымском районе и Организационном комитете 

по подготовке и проведению Года предпринимательства в Верхнеколымском районе».  

1.2. Настоящий регламент регулирует вопросы создания и функционирования 

Координационного Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» (далее – Координационный 

Совет).  

1.3. Основными задачами создания Координационного Совета являются:  

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;  

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих муниципальное значение и направленных 

на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства;  

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов на 

территории муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства;  

4) выработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Республики 

Саха (Якутия) и органам местного самоуправления на территории муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)» при определении приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства;  

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 

информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций; 

6) реализация программ развития малого и среднего предпринимательства, включая 

определение мер поддержки и проведение конкурсного отбора претендентов, на территории  

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)». 

 

II. Создание Координационного совета и его состав 
 

2.1. Координационный Совет создается, его положение и состав утверждаются 

распоряжением администрации муниципального района «Верхнеколымский улус (район)».  

2.2. Координационный Совет формируется в составе представителей:  

а) администрации муниципального района «Верхнеколымский улус (район)»;  



б) подведомственных администрации муниципального района «Верхнеколымский улус 

(район)» юридических лиц;  

в) некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

г) общественных организаций и отраслевых союзов, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства в подведомственной администрации муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)» сфере;  

д) представителей малого и среднего бизнеса в сфере деятельности администрации 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)».  

2.3. Представители некоммерческих организаций и общественных организаций, отраслевых 

союзов, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

представителей малого и среднего бизнеса в сфере деятельности администрации муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)» должны составлять не менее двух третей от общего 

числа членов Координационного Совета.  

2.4. В состав Координационного Совета входят:  

а) председатель;  

б) заместители председателя;  

в) секретарь;  

г) члены Координационного совета.  

2.5. Председателем Координационного Совета является руководитель администрации 

муниципального района «Верхнеколымский улус (район)», либо его заместитель.  

2.6. Заместителем председателя Координационного Совета может быть утвержден 

представитель от организаций и союзов, указанных в подпунктах «б», «в», «г» и «д» пункта 2.2 

настоящего Регламента.  

2.7. Для рассмотрения конкретных вопросов и подготовки необходимых предложений 

Координационный Совет может образовывать рабочие или экспертные группы, состав которых 

утверждается решением председателя Координационного Совета.  

2.8. В рабочие или экспертные группы Координационного Совета могут привлекаться 

эксперты и специалисты, обладающие соответствующей квалификацией и профессиональным 

опытом, в том числе кандидатуры, рекомендованные членами Координационного Совета.  

2.9. Распоряжение администрации муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» 

о создании Координационного Совета подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, а также размещению на официальном сайте администрации муниципального района 

«Верхнеколымский улус (район)»  в сети Интернет.  

 

III. Порядок работы Координационного Совета 
 

3.1. Координационный Совет осуществляет свою деятельность на основании плана, 

принимаемого на заседании Координационного Совета и утверждаемого председателем 

Координационного Совета.  

3.2. Заседания Координационного Совета могут проводиться по мере необходимости на 

основании соответствующего решения председателя Координационного Совета, либо на 

основании плана заседаний, утверждаемого председателем Координационного Совета.  

3.3. Секретарь Координационного Совета доводит до сведения членов Координационного 

Совета утвержденный план заседаний. В случае проведения внеочередного заседания секретарь 

Координационного Совета, не позднее трех рабочих дней до утвержденного дня внеочередного 

заседания, информирует членов Координационного Совета о повестке дня, времени, дате и месте 

проведения заседания.  

3.4. Повестка дня заседания утверждается председателем Координационного Совета.  

3.5. Заседание Координационного Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов от общего состава Координационного Совета.  



3.6. Решения Координационного Совета принимаются большинством голосов от общего 

числа присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является мнение 

председателя Координационного Совета.  

3.7. Решения Координационного Совета оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем и секретарем Координационного Совета.  

3.8. Член Координационного Совета имеет право в письменной и устной форме изложить 

свое мнение на заседании совета, суть которого должна быть внесена в протокол заседания.  

3.9. В случае отсутствия члена Координационного Совета на заседании он имеет право 

заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.  

3.10. Для участия в заседаниях Координационного Совета могут привлекаться лица, не 

являющиеся членами Координационного Совета.  

3.11. Решения Координационного Совета направляются в администрацию муниципального 

района «Верхнеколымский улус (район)» для принятия решения.  

При осуществлении межведомственного взаимодействия направляются для рассмотрения в 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы 

государственной власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления, 

общественные организации.  

 

       

 

 

 


