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Администрация  
муниципального образования 

«Кобяйский улус (район)»
Республики Саха (Якутия) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Саха Республикатын 
«Кэбээйи улууЬа (оройуона)» 
муниципальнай тэриллиитин 

ДьаЬалтата

ДЬАИАЛ

ул.Ленина, д.55, п.Сангар, Кобяйский улус, Республика Саха (Якутия), 678300, 
тел: 8 (41163) 22-1-84, факс 22-4-58, http://www.sakha.sov.ru/kobvaiskv E-mail: adm.san@mail.ru, kobaadm@mtcs.ru

О создании Координационного совета по развитию предпринимательской

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального 

образования «Кобяйский улус (район)» РС(Я), Распоряжаюсь:

1. Создать и утвердить Координационный совет по развитию 

предпринимательской деятельности при главе МО «Кобяйский улус (район)» PC

(Я) согласно приложению №1.
I

2. Утвердить положение о Координационном совете по развитию 

предпринимательской деятельности при главе МО «Кобяйский улус (район)» PC 

(Я) согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Со вступлением настоящего распоряжения, считать утратившими силу 

распоряжения администрации МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я):

1) Распоряжение № 1399-Р от 15.10.2013 г. «Об утверждении

Координационного Совета по вопросам, затрагивающим интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства»;

2) Распоряжение № 554-Р от 19.05.2015 г. «Об утверждении Порядка

от « &f_y> 2021 г. №

деятельности при гЛаве МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я)

создания Координационного Совета по вопросам затрагивающим интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства»;

http://www.sakha.sov.ru/kobvaiskv
mailto:adm.san@mail.ru
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3) Распоряжение № 561- P от 10.08. 2015 г. «Об утверждении регламента 

создания и работы Координационного совета по вопросам, затрагивающим 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства»;

4) Распоряжение № 363- Р от 26.04.2016 г. «Об утверждении нового состава 

Координационного Совета по вопросам, затрагивающими интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства»;

5) Распоряжение № 1639- Р от 21.12.2018 г. «Об утверждении нового 

состава Координационного совета по инвестиционной деятельности и развитию 

предпринимательства при гл&ве МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я);

6) Распоряжение №1262-Р от 25.11.2019 г. «О внесении изменений в состав 

Координационного совета по инвестиционной деятельности и развитию 

предпринимательства при главе МО «Кобяйский улус (район)» РС(Я).

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы по финансам и экономике МО «Кобяйский улус (район) РС(Я) 

Докторова Н.Н.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте (обнародованию), и вступает в силу с момента подписания.

И.И. Левин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К распоряжению администрации 

МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я) 
от « г ' / у> марта2021 г. № *? (■ ■ ' -р

Состав Координационного совета по развитию предпринимательской 
деятельности при главе МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я)

1. Левин И.И. -  Г лава Администрации МО «Кобяйский улус (район)» 

РС(Я), председатель Координационного совета;

2. Докторов Н.Н. -  заместитель главы по финансам и экономике, 

заместитель председателя Координационного совета;

3. Полынина Е.Н. -  главный специалист Управления экономического 

развития, ответственный секретарь Координационного совета;

4. Гриб Р.Ю. -  директор ООО «Базис», член КС;

5. Михайлова С.И. -  индивидуальный предприниматель, член КС;

6. Дьяконова А.Р. -  индивидуальный предприниматель, член КС;

7. Соловьев Д.Е. индивидуальный предприниматель КФХ, член КС;

8. Степанов А.А. -  индивидуальный предприниматель, член КС;

9. Гончарова Е.В. -  заведующий обособленного подразделения по 

Кобяйскому району ГАУ РС(Я) «Центр «Мой бизнес»;

10. Главы МО (по согласованию).



* ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К распоряжению администрации 

МО Кобяйский улус (район)» PC (Я) 
от • марта 2021 г. X* у -Ч -р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию предпринимательской 
деятельности при главе МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я)

Настоящее положение определяет цели, задачи, полномочия и регламент 

деятельности Координационного совета по развитию предпринимательской 

деятельности при главе МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я) (далее по тексту- 

координационный совет), порядок его взаимс^действия с муниципальными 

образованиями поселений, юридическими и физическими лицами и другими 

участниками инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории Кобяйского района.

1. Общие положения 

1.1 .Координационный совет является коллегиальным органом при главе 

МО «Кобяйский улус (район)», призванным осуществлять работу по 

организации и координации инвестиционной деятельности для развития 

предпринимательства, а также по вопросам затрагивающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства. ^

1.2. В своей деятельности координационный совет руководствуется 

действующим Федеральным законодательством Российской Федерации и 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), 

а также настоящим Положением.

2. Функции и задачи координационного совета

2.1. 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 общереспубликанское 

значение и направленных на реализацию государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства;

3) обеспечение эффективности*-инвестиционной политики, отвечающей
i

интересам и приоритетам социально-экономического развития Кобяйского
j

района;

4) обсуждение и решение вопросов, связанных с реализацией значимых 

для района инвестиционных проектов, а также формирование и развитие 

финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций;

6) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов Республики Саха (Якутия) и муниципального образования «Кобяйский 

улус (район)», регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

7) 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.

2.2. Исходя из задач, указанных в п. 2.1, координационный совет 

выполняет следующие функции:

- разрабатывает рекомендации исполнительным органам государственной 

власти Республики Саха (Якутия) и органам местного самоуправления 

Кобяйского улуса при определении приоритетов в области развития малого и 

среднего предпринимательства; *■

- готовит ходатайства о предоставления инвесторам налоговых льгот;
1

- осуществляет анализ состояния развития предпринимательства и 

инвестиционного процесса (климата) в Кобяйском районе, включая 

эффективность налоговой политики;

- вырабатывает предложения по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, инвестиционных процессов и стимулированию 

инвестиционной активности на территории Кобяйского района;



- рассматривает обращения и претензии участников инвестиционной

деятельности *

2.3. Координационный совет имеет право запрашивать у органов
1

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 

организаций и получать необходимую информацию, разрабатывать 

информационные материалы (формы).

3. Создание координационного совета и его состав

3.1. Координационный совет создается, его положение и состав 

у тверждаются распоряжением администрации МО «Кобяйский улус (район)»;

3.2. Координационный совет формируется в составе представителей:

а) администрации МО «Кобяйсйий улус (район)» PC (Я);

б) муниципальных учреждений МО «Кобяйский улус (район)» PC (Я);
I

в) некоммерческих и коммерческих организаций в том числе организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

п рс д п ри н и м ател ьства;

г) общественных организаций и отраслевых союзов, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

д) представителей малого и среднего предпринимательства.

3.3.Представители некоммерческих организаций и общественных 

объединений, отраслевых союзов, вь!ражающих^ интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и представителей малого и среднего бизнеса
}

должны составлять не менее двух третей от общего числа членов 

Координационного совета.

3.4. В состав координационного совета входят:

а) председатель;

б) заместитель председателя;

в) секретарь;

г) члены Координационного совета.

3.5. Председателем Коордйнационногр совета является глава 

муниципального образования «Кобяйский улус (район)» РС (Я).



3.6. Заместителем председателя Координационного совета может быть
I

утвержден заместитель главы курирующий вопросы развития 

предпринимательства и инвестиционной деятельности.

3.7. Членами Координационного совета могут быть представители 

некоммерческих организаций и общественных объединений, отраслевых 

союзов, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и представителей малого и среднего бизнеса, депутаты 

Улусного (районного) совета депутатов МО «Кобяйский улус (район) PC (Я), а 

также субъекты малого предпринимательства, j

3.8. Для рассмотрения конкретных вопросов и подготовки необходимых
j

предложений координационный совет может образовывать рабочие и 

экспертные группы, состав которых утверждается решением председателя 

координационного совета.

3.9. 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.

3.10. Решение муниципального образования о создании координационного 

совета подлежат опубликованию в средствах массовой информации, а также
I

размещению на официальном сайте.

4. Порядок работы координационного совета

4.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность на 

основании плана, принимаемого на заседании координационного совета и 

утверждаемого председателем или заместителем председателя 

координационного совета.

4.2. Заседание координационного совета могут проводиться по мере 

необходимости на основании соответствующего решения председателя 

координационного совета, либо на основании плана заседаний, утверждаемогоI
председателем координационного совета, но не реже 2-х раз в год.



4.3. В случае отсутствия председателя координационного совета, на 

■заседании координационного совета председательствует заместитель 

председателя.

4.4. 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 заседания, информирует членов 

координационного совета о повестке дня, времени, дате и месте проведения 

заседания.

4.5. Повестка дня заседания утверждается председателем 

координационного совета.

4.6. Заседание координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов от большего состава 

координационного совета.

4.7. Решение координационного совета принимаются большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов. В случае равенства голосов 

решающим является мнение председателя координационного совета.

4.8. Решение координационного совета оформляются в виде протоколов, 

которые подписываются председателем и секретарем координационного совета.

4.9. Член координационного совета имеет право в письменной и устной 

форме изложить свое мнение на заседание совета, суть которого должна быть 

внесена в протокол заседания.

4.10. В случае отсутствия члена координационного совета на заседании он

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. (

4.11. Для участия в заседаниях координационного совета могут 

привлекаться лица, не являющиеся членами координационного совета.

4.12. Решения Координационного совета вносятся в администрацию 

муниципального образования для принятия решений.



4.13. При осуществлении межведомственного взаимодействия

направляются для рассмотрения в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной 

власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления, 

общественные ораганизации.
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