
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

М униципальны й район 
«О лекм инский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

САХА еРО СПУ У БУ Л УКЭТЭ

«влуохум э оройуона» 
М униципальнай оройуон

ДЬАЬАЛ

г.Олекминск

от 02 марта 2016г. № 113

О Координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства Олекминского района.

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 29.12.2008 645-3 № 179-IV «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», в целях привлечения субъектов 
среднего и малого предпринимательства к выработке и реализации политики в области 
малого и среднего предпринимательства, р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в следующем составе:

Аюшеев А Н. - общественный помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Олекминском районе PC (Я), индивидуальный предприниматель — 
председатель (по согласованию);

Копылов Н А - руководитель обособленного подразделения ГКУ «Центр поддержки 
предпринимательства» PC (Я) в Олекминском районе -  заместитель председателя (по 
согласованию);

Юцифа А.А. - гл.специалист по торговле и предпринимательству Управления 
экономического развития администрации муниципального района «Олекминский район» 
Республики Саха (Якутия) - секретарь;

Члены Совета:

Абдрахманова Н В - начальник Управления экономического развития
администрациимуниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия);

Малых А.А - заместитель начальника отдела регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками МРИ ИФНС №2 (по согласованию);

Смогайлова JI В. - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по 
согласованию);

Гребнева ОН . - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по
согласованию);

Власова М. - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по
согласованию).

Миронов Н.Н. - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по
согласованию);

Мордвинова И В. - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по 
согласованию);

Аракелян Д.Х. -  индивидуальный предприниматель Олекминского района (по
согласованию);

Добринов А С . - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по 
согласованию;

Кирсанов А.В - индивидуальный предприниматель Олекминского района (по 
согласованию

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства муниципального района «Олекминский район» согласно приложению 
к данному распоряжению.

3. Считать утратившим силу распоряжения Главы муниципального района 
«Олекминский район» Республики Саха (Якутия) от 16.02.2015г. №  134 «О
Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
Олекминского района», распоряжение главы района от 25.09.2015 года № 802 «О внесении 
изменений в распоряжения Главы муниципального района «Олекминский район» 
Республики Саха (Якутия) от 16.02.2015г. № 134 «О Координационном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства Олекминского района».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 
администрации по экономике и финансам Чердонова Ф В
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И.о.Главы администрации района П А . Харбин



Приложение к распоряжению 
Г лавы муниципального района

от 02.03.2016г. № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района

1. Общие Положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008г. 645-3 
№  179-IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия)».

1.2. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципального района «Олекминский район» является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов 
местного самоуправления и представителей предпринимательских кругов в целях 
определения стратегических направлений в развитии малого и среднего 
предпринимательства.

1.3. Координационный совет не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах

1.4. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительством РФ, нормативными 
актами Республики Саха (Якутия), муниципального района «Олекминский район» РС(Я), а 
также настоящим Положением.

1.5. Координационный совет в своей деятельности взаимодействует с органами 
местного самоуправления, общественными организациями и хозяйствующими субъектами 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленные законодательством, к малым, в том числе микропредприятиям, и 
средним предприятиям

2. Основные задачи.

Основными задачами Координационного совета являются:
- обеспечение взаимодействие органов местного самоуправления, общественных 

организаций и хозяйствующих субъектов (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с установленными законодательством 
условиями, к малым, в том числе микропредприятиям, и средним предприятиям при 
реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

- выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении 
приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства;

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

3. Функции Совета

В соответствии с основными задачами Координационный совет выполняет 
следующие функции:

- вносит рекомендации главе района по претендентам на оказание финансовой 
поддержки из средств бюджетов разных уровней после проведения экспертизы пакета 
документов соискателей согласно установленного Порядка отбора;

- вносит предложения главе района по определению приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

- разрабатывает рекомендации по привлечению и использованию инвестиций, 
передовых технологий и управленческого опыта;

- содействует созданию информационной среды, направленной на повышение 
значимости малого и среднего предпринимательства, способствующей привлечению 
субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

4. Права Совета

Координационный совет имеет право:
- участвовать в разработке и обсуждении районных целевых программ, связанных с 

развитием малого и среднего предпринимательства;
- подготавливать аналитические записки по актуальным проблемам развития малого и 

среднего предпринимательства в районе;
- запрашивать и получать от государственных органов, учреждений, организаций и 

предприятий информацию для выполнения возложенных на него функций;
- участвовать в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов 

муниципального района «Олекминский район», регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства;

- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и «круглых 
столов» по проблемам развития малого и среднего бизнеса;

- в установленном порядке привлекать к работе Совета не входящих в его состав 
представителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций;

- вносить органам местного самоуправления предложения по совершенствованию 
работы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

5. Состав Совета.

5.1. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего 
предпринимательства, руководители общественных объединений предпринимателей и 
организаций муниципального района «Олекминский район», образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципального района

5.2. Не менее 1/3 членов Совета составляют представители субъектов малого 
предпринимательства Олекминского района

5.3. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Главы района. Члены 
Совета принимают участие в его работе на общественных началах Состав совета ежегодно 
обновляется.

5.4. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Совета.

5.5. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета
- утверждает планы работы Совета
- представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, 

общественными организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства
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5.6. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 
заместитель.

5.7. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы Совета, материалов к заседаниям Совета, а 

также проектов его решений;
- информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестки дня 

очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно
информационными материалами;

- оформляет протоколы заседания Совета.
5.8. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения 

экспертиз и аналитических работ Совет может организовывать рабочие группы под 
руководством одного из членов Совета.

6. Порядок работы Совета

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
угвержденного на год. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал

6.2. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета повестку его заседаний, 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

6.3. По решению Совета на заседание могут быть приглашены представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
области, руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в 
зависимости от рассматриваемых вопросов.

6.4. Заседание Совета считается правомочным если на нем присутствует более 1/2 его 
членов.

6.5. Решения Совета принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Совета путем открытого голосования

6 6. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании При несогласии с принятым решением член Совета может письменно 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов решений.

6.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Совета

6.8 К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниях Совета могут привлекаться 
специалисты структурных подразделений администрации муниципального района 
«Олекминский район», органов местного самоуправления муниципальных образований 
района и иных заинтересованных организаций

6.9. Подготовку заседаний Совета и доведение его решений до сведения 
заинтересованных органов, организаций и учреждений осуществляет секретарь Совета

6.10. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся деятельности 
совета хранятся у секретаря Совета


