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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

// /a/dT- 2022г,

Об у,гверlкдении Гiоло>ttения о Коорлинационном совете по предпринимательству
муниципzuIьного района <Жигаlrский национальный эвенкийский район> РеспУблики СаХа

(Якутия)

В целях ресшизаLIии Федерального закона 24 июля 2007г. Jф209-ФЗ <О развитии
маJIого и ope/llIet,o предпринимательства в Российской Федерации) и Законом РеспУблики
Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-3 NЪ179-1У кО развитии малого и среднего
предlIринима,геrlьстl]а в Республике Саха (Якутия)>

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Утверttи,гь По:tохсепие о Координационном совете по предпринимательстВУ
муниципсшIыIоI,о района <}(иганский национальный эвенкийскиЙ раЙон>
Республики Саха (}Iкутия) (ГIрилохtениеNЬ l)

2. [Iризнать утратившим сиJIу Постановление гJIавы МР <Жиганский НЭР) РС(Я) от
21 r-rоября 201] г. NЪ210 <О Коорлинационном Совете по предпринимательству при
администрации МР <Жиганский национа;lьный эвентсийский район>.

3. Обнародова,IL наотоящее постановление путём размещения на стенде официальноЙ
информации, установленном в здании районной администрации, а таЮКе На

соо,гl]етсl,вуIоlцих с,l,ендах местной администрации поселений, входящих в СОСТаВ

муIIициllаJIыIого района. Таlсже I{астоящее постановление разместитЬ на
официальном сай,ге мунициIIального района кЖиганский национальныЙ
эвенкийский райоrt> в сети <<Интернет>.

4, IIастояшIее IIостановлеI]ие вступает в силу со дня его обнародования.
5. Коtt,гро.ltь за исполI{еIIием настояIцего постановJIения за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

по предприЕимательству

муниципапьIIого района кЖиганский национальный эвенкийский район > Респубпики Саха

(Якрия)

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от

24 июJuI 2007г. Ns209-ФЗ кО развитии малого и среднего предприниматепьства В

Российской Федерации) и Законом Республики Саха (Якутия) от 29 деКабРЯ 2008 ГОДа 645-

3 Ns179-1Y <О развитии маJIого и среднего предприflимательотва в Республике Саха

(Якутия) и определяет порядок созданйя И деятельЕости Координационшого 9овета в

области рtr}вития малого и среднего предприниматепьства в муниципtшьном районе

кЖиганскИй нациоНальныЙ эвенкийский рйон> Республики Саха (Якутия) (дапее -

Коорлинашионцый совет).
1.2. КоорлинациоЕный совет создается в целях:

. Привлечения представителей субъектов маJIого и среднего предIринимательства

(далее смсп), некоммерческих организаций, выражающих интересы Смсп, к

осуществлению государственной политики в области развития малого и среднего

предпринимательства;
. Вьцвижения и поддержки инициатив, направленЕых на реализацию

государстВенной политикИ в областИ ра:}витиЯ маJIогО и среднего

предпринимательства;
. ПровеДения обЩествепшой экспертизы проектов IIормативных правовых актов,

регулирующих развитие маJIого и средн9го предприниматепьства;
. Выработки рекомендаций оргацаN{ исполнительной власти РФ, субъектов РФ и

органап{ местIIогО самоупраВпения, при опреДедениИ приорцтетов в области развития
маJIого и среднего предприЕимательства;

. Привлечения граждан, общественных объединений и представитепей средств

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права

цраждаН Еа предпРинимательскую деятепьность и выработки по данным вопросам

рекомендаций;. Реализации положений Федерапьного закона от 22 июля 2008 г. N 159_Фз"об

особенностях отчуждеЕия недвижимого имущества, находящегося в государственной

или В муIIиципаJIьной собственЕости и ар9ндуемого оубъектаI\,fи малого и среднего

предприЕимательства, и о внесении изменений в отдепьfiые закоподатепьные акты

Российской Федерации" й Федерального Закона от 24 июля 2007г. Jф209-ФЗ ко

ре}витии мапого и среднего шредпринимательства в Российской Федерации>> в части

обеспечения СМСП имущественной поддержкой.

В своей деятельности Координационньй совет руководствуется Федеральным

Закоцом <О развитии малого и среднего предприниматепьства в Российской Федерации>,

Законом Республики Саха (Якугия) <О развитии мшIого и среднего предприЕиматепьства в

Республике Саха (Якутия)>, иными нормативIIыми правовыми актами Российской



Федерации и Респубпики Саха (Якугия) в области рtr}вития малогО и среднегО

uредпринимательства и настоящим Положением.

1.3. Общее копичество чпецов КоординациоЕного совета (включая ПредСеДаТеЛЯ

КоординаuиоЕIIого совета) составляет 1 2 (лвеналцать) человек.

1.4. В состав Координачионного совета могут входить представители органов

государственной власти, органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), а

такжо представители некоммерческих организаций, выражающих интересы смсп.
1.5. Прелседателем Координачионного совета явJUIется Глава муниципального

района <Жигаrтский rrациональный эвенкийский район> Республики Саха (Якугия).

2. Задачи и функцииКоординационного совета

2,t, Основными задачаI\,1и Координачионного совета явJuIются :

- создание благоприятных правовых, организационIIьD( и экономических условий для

развития СМСП;
- содействие активному формированию позитивного имиджа СМСП;
- разработка мехацизмов повышения социапьной ответствеЕности СМСП;
- обеспечение коцструктивного диалогавласти и бизнеса;

- выработка рекомендаций Администрации муниципtlльЕого района кЖиганский

национальный эвецкийский райоп об отчуждении Еедвижимого имУЩеСТВа,

находящегося в муниципальной собственности п ареgдуемого СМСП С

использоВаниеМ иХ преимущественногО права на приобретение (включение

вышеIIазванньIх объектов Еедвижимости в Еормативцые правоВые аКТЫ О

прогIIозном плане (програrrtме) приватизации мунициlrального иМУЩеСтВа) ;

2.2, В соответствии с возпоженными на КоординациопЕыЙ совет заДаЧаI\4и, еГО

функциями явпяются:
- обсужление наиболее проблемных вопросов развития СМСП;
_ выработка KoHKpeTHbD( предложений по созданию благоприятных правовых,

оргацизациоЕцых и экономических условий для развития СМСП;
_ разработкарекомендаций по защите интересов СМСП с yIeToM соблюдеция баланса

экоцомических иЕтересов отраслей экономики;
- rIастие в урегулировании споров между субъектами предприЕимательской деятельности,

возникающих при реаJIизации положений Федеральных законов Ns159-ФЗ и М209-ФЗ, В

части обеспечения СМСП имущественной поддоржкой.

3. Организация работыКоорлинационного совета

3.1. Председатель КоордиЕационного совета:

- подписываетцротокопызаседанийКоординационцого совета;
- вносит предложешия по изменеЕию состава Координационного совета;
_ распредеJIяет обязанности между членами Коорлиначиошцого совета;

- оауществJIяет ишые действия, необходимые для обеспечения

деятельЕости КоордиЕационного совета;
- организует подготовку и ведет заседание КоорлинашионЕого совета.

3,2. Заместитель Председателя Координаuионного совета по поручению

Председателя Коорлинационного совета:
_ организует подготовку и ведет заседание Координачионного совета в отсутствие



Председатепя);
- представляет Коорлинаuионный совет в оргаЕах государственной вдасти, местного

саi\4оуправлепия и некоммерческих и коммерческих организациях.

3.3. Секретарь КоорлиначиоЕного совета (далее - секретарь) назначается

председателем КоордиЕационного совета.

на секретаря возлагается ответственность за комплектование и рассыпку материаJIов

к засоданиям КоорлинационЕого совета, оповещение его чпецов о времени и месте

проведения заседмий, ведение, оформление и хранение протокопов заседаний.

3.4. Секретарь информирует членов Коорлиначионного совета и приглашенных о

повестке, дате проведения заседания и HaпpaBJuIeT материалы к заседанию Председателю и

членам Коордипационного совета за 5 дней до начала заседания.

3.5. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с ппаном

деятепьцОсти КоорЛиЕационнОго совета, утверждаемым КоордиЕационным советом, но Ес

реже одного раза в поJIугодие.
в спуtае шеобходимости и по иЕициативе, поддержанной не меIIее чем одной третью

tшенов Коорлинашионного совета, может быть нчlзЕачено внеочередное заседани9

Коорлиначионного совета.

3.6. На заседаЕие Коорлинаuионного совета могут приглашаться представители

органов государственной власти и местного сап{оуправления, а также некоммерческих и

коммерчоских оргаЕизацийо не входящие в состав КоорлинаuиоЕIIого совета.

3.7. Заседапие КоордипациоЕного совета считается правомочным, если на Еем

присутствуют не менее половиЕы его членов.

3.8. На заседаниях Координационного 0овета каждыЙ чпен КооРдиЕациОННОГО

совета обладает одним голосом. Решения Коорлиначионного совета принимаются простым

большинством голосов членов Коорлинационного совета, как присутствующих на

заседании, так и отсутствующих, но выразивших своё мнение в цисьменной форме.

при равенстве голосов, принятым счита9тся решение, за которое проголосовzlл

председательствующиiт на заседании.

особое мн9ние цIенов Коорлиначионного сов9та, гопосовавших против принятого

решеция, излагается в письменной форме и прилагается к решеЕию Коорлиначионного

совета. м

РешениЯ КоорлинаuионногО совета оформляютсЯ протоколом, который

подписывается секретарем и в течение 10 дней утверждается Председателем

Коордишационного совета (в его отсутствии - зап4естителем Председателя

КоординационЕого совета).
3.9. РекомендациИ КоординаЧионЕогО совота учитываются в осуществлении

государстВенной политики в области развития малого и средЕего предпринимательства на

территории его функционировация.
3.10. Координационный совет имеет право запрашивать в установленном порядке

МаТеРИаJIЫ ПО BoПpocEll\4, ОТнОСЯЩИмСЯ К егО ПОЛНОМОЧИЯМ.

Рекомендации КоорДинационного совота }Iаправляются в соответствующие органы

испопнитепьной властИ РеспублиКи Саха (Якутия), оргаЕЫ местного саI\4оуправления,

осуществЛяющие попномочия в обпасти развитиrI мшIого и среднего предпринимательства.

1,1. Организационно-техническое обеспечешие деятельЕости КоординациоЕного

совета, в том числе размещение в информационньD( системах общего пользования

информации о создании Коорлинационного совета, дато и месте шроведения заседания

КоорлинаuиоЕногО совета, повестке днЯ И решенияХ Коорлипачионного совета,



осуществJIяется Мминиатрацией.
|.2. Регламент работы Координационного совета утверждается на засOдании

Координаuионного совета.

2. Реорганизации и ликвидации Коорлинационного совета

2.1. Координачионный совет создается, реорганизуется и упрЕlздняется

постановлением главы муниципаJIьного района <Жиганский национальный эвенкийский

район> Респубпики Саха (Якутия).

2.2. Состав Координационного совета угверждается постановлением главы

муниципапьного района <<жиганский национальный эвенкийский район> Республики Саха
(Якутия)' в случае необходимости состав КоординационЕого совета может быть измеЕен и

(или) дополЕен в уста[Iовпенном порядке.


