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О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12
части 1 статьи 10 и статьи 13 Федерального закона от 24. 07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.12.2010 № 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 Главы
Республики Саха (Якутия) от 12.12.2014 № 201-РГ «О Плане мероприятий по проведению
Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и Организационном комитете по
подготовке и проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)», в
целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационнй совет по малому и среднему предпринимательству в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район».
2. Утвердить:
- состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (приложение № 1);
- положение о Координационном совете по малому и среднему предпринимательству в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (приложению № 2).
3. Считать утратившим силу распоряжение главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» от 0203.2009 № 419-р «О создании Совещательного комитета по
развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Нерюнгринский район».
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле
Ю.В. Хворову.

И. о. главы района

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от
00 _____ 2015 г. № 7[)/]'£.
(приложение№ 1)

Состав
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

1. Фитисов Андрей Владимирович - глава муниципального образования
«Нерюнгринский район», председатель;
2. Рогачев Леонид Петрович - председатель 0 0 «Союз предпринимателей
Нерюнгринского района», заместитель председателя;
3. Комарь Елена Михайловна - главный специалист Управления потребительского
рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации,
секретарь.
Члены Координационного совета:
1. Василюк Татьяна Александровна - директор ООО «Жилсервис»;
2. Габбасова Флида Миргазимовна - генеральный директор ООО «Айгуль»;
3. Жигунова Татьяна Борисовна - директор ООО «Ассорти»;
4. Игнатьева Антонина Александровна - индивидуальный предприниматель;
5. Клычкова Алина Николаевна - директор ООО «Арбат»;
6. Светлолобов Алексей Павлович - директор филиала ГАУ «Технопарк Якутия» в
г. Нерюнгри;
7. Суханова Юлия Александровна - директор обособленного подразделения ГБУ
РС (Я) «Бизнес-Инкубатор РС (Я)» в г. Нерюнгри;
8. Радченко Сергей Петрович - директор ООО «КомРад»;
9. Пашкова Людмила Анатольевна - начальник Управления потребительского
рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
10. Ткаченко Андрей Яковлевич- депутат Нерюнгринского районного Совета
депутатов;
11. Хворова Юлия Владимировна - заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по экономике, финансам и торговле.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Утверждено
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от «_££_» 06
2015 г. № ЮМ
(приложение №2)

Положение
о Координационном совете по малому и среднему предпринимательству в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
I. Основные положения

1.1. Настоящее положение принято в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 10 и
статьи 13 Федерального закона от 24. 07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 28.12.2010 №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 Главы Республики Саха
(Якутия) от 12.12.2014 № 201-РГ «О
Плане мероприятий по проведению Года
предпринимательства в Республике Саха (Якутия) и Организационном комитете по
подготовке и проведению Года предпринимательства в Республике Саха (Якутия)».
1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы создания и функционирования при
органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»
Координационного совета по малому и среднему предпринмательству (далее
Координационный совет).
1.3. Координационный совет является постоянно действующим органом, созданным
для выработки предложений и рекомендаций по проведению согласованной политики в
области функционирования и развития малого и среднего предпринимательства
Нерюнгринского района.
1.4. Координационный совет создан в целях вовлечения предприятий, индивидуальных
предпринимателей, представителей общественных объединений Нерюнгринского района
в процесс разработки и реализации мер, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства Нерюнгринского района.
1.5. В своей деятельности Координационный совет руководствуется законодательными
и нормативными актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», а также
настоящим Положением.
II.
Основные задачи и права
2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и
реализации государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства;
- выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и
направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;
- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления
муниципального образования «Нерюнгринский район» в области развития малого и
среднего предпринимательства;

- выработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Республики
Саха (Якутия) и органам местного самоуправления при определении приоритетов в
области развития малого и среднего предпринимательства;
- 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;
- анализ и обобщение информации от предпринимательских кругов, выявление проблем,
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, выработка
предложений по их решению, в том числе по упрощению административных процедур;
- определение приоритетов развития малого и среднего предпринимательства, подготовка
соответствующих предложений при разработке стратегии социально - экономического
развития Нерюнгринского района;
содействие реализации государственной политики развития малого и среднего
предпринимательства.
2.2. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами
имеет право:
- получать в установленном порядке необходимые для выполнения возложенных на него
задач и функций правовые акты, справочные и иные информационные материалы;
- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов в рамках своей
компетенции;
- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с развитием малого и
среднего предпринимательства.
III.

Структура Координационного совета и организация его работы

3.1. Координационный совет формируется в составе представителей:
а) органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
б) некоммерческих и коммерческих организаций, в том числе организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) общественных объединений и отраслевых союзов, выражающих интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства в подведомственной сфере;
г) представителей малого и среднего бизнеса.
3.2. Персональный, численный
состав Координационного совета и положение
утверждаются постановлением Нерюнгринской районной администрации.
3.3. В состав Координационного совета входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- члены.
3.4. Председателем Координационного совета является глава муниципального
образования «Нерюнгринский район».
3.5. Заместителем председателя Координационного совета может быть утвержден
представитель от организаций и союзов, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 3.1.
настоящего положения.
3.6. Координационный совет осуществляет свою деятельность на основании плана,
принимаемого на заседании Координационного совета и утверждаемого председателем
Кординационого совета.
3.7. Заседания Координационного совета могут проводиться по мере необходимости
на основании соответствующего решения председателя Координационного совета, либо
на основании плана заседаний, утверждаемого председателем Координационного совета.

3.8. 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.
3.9. Повестка дня заседания утверждается председателем Координационного
совета.
3.10. Заседание Координационного совета считается правомочным если на нем
присутствуют не менее половины членов от общего состава Координационного совета.
3.11. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов от
общего числа присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является
мнение председателя Координационного совета.
3.12. Решения Координационного совета оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председателем и секретарем Координационного совета.
3.13. Член Координационного совета имеет право в письменной и устной форме
изложить свое мнение на заседании совета, суть которого должна быть внесена в протокол
заседания.
3.14. В случае отсутствия члена Координационного совета на заседании он имеет
право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.
3.15. Для участия в заседаниях Координационного совета могут привлекаться лица,
не являющимися членами Координационного совета.
IV. Заключительные положения

4.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета
возлагается на Управление потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администарции.
4.2. Координационный совет прекращает свою деятельность после решения задач, для
которых Координационный совет был создан.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин
/

