
      

Муниципальное 

образование 

«ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Республики Саха  

(Якутия)  

Саха Республикатын 

«ЛЕНСКЭЙ 

ОРОЙУОН»  

муниципальнай 

тэриллиитэ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ 

г. Ленск Ленскэй к 

от «31» мая 2016 года 

№ 12-03-000432/16 
 

О внесении дополнений в постановление и.о. главы 

 от 02.03.2015г. № 12-03-000279/15 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Ленском 

районе, приведения  работы по снижению административных барьеров в сфере 

предпринимательства  в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», улучшения инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Ленский район» исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

П О С Т А Н О В И Л: 

1. Внести дополнения в постановление и.о. главы от 02.03.2015г. № 12-03-

000279/15 «О создании  Координационного совета  муниципального 

образования «Ленский район» по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства». 

2.  Изложить в новой редакции Положение о Координационном совете 

муниципального образования «Ленский район» по вопросам малого и среднего 

предпринимательства согласно приложению  к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ленский 

вестник» и разместить на сайте администрации муниципального образования 

«Ленский район». 

И.о. главы                                п/п      В.И. Лукьянцев 
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 Приложение   

к постановлению и.о. главы  

от «31»  ____мая______ 2016г.  

№12-03-000432/16 

 

Положение 

О Координационном совете муниципального образования «Ленский 

район» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

1. Общее положение 

1.1. Координационный совет муниципального образования «Ленский 

район» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (далее 

Совет) является постоянно действующим совещательным органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия) муниципального образования «Ленский район» и настоящим 

положением. 

1.3. Совет осуществляет реализацию возложенных на него задач во 

взаимодействии с территориальными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, субъектами малого и среднего 

предпринимательства, общественными и иными организациями. 

2. Основные цели Координационного Совета 

 Основными целями создания Совета являются: 

2.1.  Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

разработке и реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства, в области инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Ленский район»; 

2.2.   Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих районное значение 

и направленных на реализацию государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

2.3. Проведение общественной экспертизы проектов нормативно 

правовых актов, затрагивающих деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработка механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности муниципального образования «Ленский район»; 

2.4. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность; 

2.5. Формирование и реализация муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, выработка предложений по 

определению приоритетных направлений и формированию стратегических 

целей по реализации инвестиционной политики на территории муниципального 

образования «Ленский район»; 
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2.6. Подготовка рекомендаций по устранению административных, 

нормативных и иных барьеров на пути развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2.7.  Разработка предложений по развитию инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.8. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

2.9. Координация деятельности создаваемых Советом рабочих 

(экспертных) групп; 

2.10. Содействие развитию механизмов муниципально-частного 

партнерства. 

3. Права Координационного Совета 

Для реализации возложенных на него задач Совет имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам 

своей деятельности; 

3.2. По представлению управления инвестиционной и экономической 

политики  администрации муниципального образования «Ленский район» 

рассматривать инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к 

реализации на территории муниципального образования «Ленский район»; 

3.3. Формировать постоянные и временные рабочие (экспертные) группы; 

3.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных 

работ специалистов в соответствующих областях. 

4. Состав и работа Совета 

4.1.  Состав совета утверждается постановлением главы администрации 

муниципального образования «Ленский район» сроком  на 2 года. 

4.2. Состав Совета формируется из представителей общественных 

объединений, союзов и ассоциаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предпринимателей и представителей органов местного 

самоуправления. Представители некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих 

участие в работе совета, должны быть представлены в количестве не менее 

двух третей от общего числа членов Координационного совета. 

4.3.  По итогам заседаний Совета оформляется протокол заседания, 

который подписывается председателем. 

4.4.  Решения и рекомендации Совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства доводятся до сведения органов местного 

самоуправления, организаций, субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части их касающейся.  

4.5. Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных 

началах. 
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4.6.  Председатель Совета: 

4.6.1. осуществляет непосредственное руководство деятельности Совета; 

4.6.2. утверждает повестку дня заседания Совета; 

4.6.3. созывает заседания Совета; 

4.7. Секретарь Совета оповещает членов Совета о предстоящем 

заседании, ведет протоколы заседаний, оформляет соответствующую 

документацию Совета и выполняет другие функции в соответствие с 

поручениями председателя Совета. 

4.8.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал под руководством председателя Совета, в его отсутствие 

– под руководством заместителя председателя. 

4.9. Решение Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета от числа присутствующих. В случае 

равенства количества голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

4.10. Решения Совета оформляется протоколом, и носят рекомендательный 

характер. 

4.11. Организационно-техническое и информационно – аналитическое 

обеспечение деятельности Совета  осуществляет Управление инвестиционной и 

экономической политики муниципального образования «Ленский район». 

5. Прекращение деятельности Совета 

5.1. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением 

главы муниципального образования «Ленский район». 

 

Начальник управления инвестиционной 

и экономической политики                                                        Л.А. Серкина 

 


