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Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	
от    24.09. 2009   №    98   – п
пос.Верхний Ландех

О координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации Верхнеландеховского муниципального района
	
	В соответствии со статьями 11, 13 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях совместной выработки решений по улучшению экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе, определения наиболее эффективных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, установления взаимовыгодного сотрудничества между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами 


	1. Создать координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Верхнеландеховского муниципального района.
	2. Утвердить состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Верхнеландеховского муниципального района (приложение N 1).
	3. Утвердить Положение о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Верхнеландеховского муниципального района (приложение N 2).
	4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Сельские зори", а также разместить на официальном сайте Верхнеландеховского муниципального района в сети "Интернет".


            Глава района:                                                         Н.В.ЖУКОВ
Утвержден 
постановлением главы
 Верхнеландеховского
 муниципального района 
от _________ 2009 г. N ____п
(приложение 1)


Состав
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации  Верхнеландеховского муниципального района

Жуков Н.В.  - 	глава  Верхнеландеховского муниципального района,
			председатель  Совета
Бабурина В.В.  -  заместитель  главы администрации района, начальник управления
		          социально-экономического развития, заместитель председателя 
			Совета
Карпычев А.А. – старший экономист управления социально-экономического
			развития администрации Верхнеландеховского муниципального
                               района, секретарь комиссии

   Члены Совета:
Степеннова Г.В.   - заместитель  главы  администрации,   заведующий  финансовым 
                                 отделом администрации   Верхнеландеховского муниципального
                                 района
Осипова И.Н.    –   заместитель начальника управления  социально-экономического 
                                развития администрации Верхнеландеховского муниципального
                                района
Размахова Г.И.   –   главный специалист управления  социально-экономического
                                развития администрации Верхнеландеховского муниципального
                                района, заведующий сектором АПК
Раскатова И.А. -   главный специалист управления  социально-экономического
                               развития администрации Верхнеландеховского муниципального
                                            района, заведующий сектором управления  муниципальным
                               имуществом   
Моклоков А.В.  -    депутат  Верхнеландеховского  районного Совета, председатель
		          постоянной  комиссии  по  бюджету и налоговой политике
			(по согласованию)
Бачин Е.С.         -    депутат  Верхнеландеховского  районного Совета, председатель
		          постоянной  комиссии  по  вопросам экономики (по согласованию)
Гуслянников А.Р. – депутат Верхнеландеховского  районного Совета, председатель
                                 СППК «Гелиос» (по согласованию)
Смирнов А.Ф. -   депутат Верхнеландеховского  районного Совета, индивидуальный
		          предприниматель (по согласованию)
Пушкин В.А.  -    депутат Верхнеландеховского  районного Совета, индивидуальный
		           предприниматель, глава КФХ (по согласованию)
Дегтярев П.А.   -    директор общества с ограниченной ответственностью «Хоттей» 
		            (по согласованию) 
Фролова Г.Н. - директор муниципального фонда поддержки малого
                           предпринимательства и сельского развития, председатель СКПК
                          «Гарант» (по согласованию)
Елховикова О.Н. - заведующий Дополнительным офисом № 1573/057 Шуйского
                                отделения № 1573 Сбербанка России (по согласованию)                                 























































Утвержден 
постановлением главы
 Верхнеландеховского
 муниципального района 
от _________ 2009 г. N ____п
(приложение 2)



Положение
о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Верхнеландеховского муниципального района

1. Общее положение
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Верхнеландеховского муниципального района (далее Совет) является консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Верхнеландеховском муниципальном районе. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.
1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета
2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его консолидации для решения актуальных социально-экономических проблем района.
2.2. Исследование и обобщение проблем малых и средних предприятий, защита их законных прав и интересов в органах местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района.
2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.
2.4. Координация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в общерайонных мероприятиях.
2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и средних предприятий и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

3. Основные направления деятельности Совета
В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными и территориальными объединениями малого и среднего предпринимательства, другими предпринимательскими структурами.
3.2. Осуществляет взаимодействие с управлением социально-экономического развития и  отделами администрации Верхнеландеховского муниципального района, муниципальными учреждениями района с целью выработки согласованных решений и совершенствования политики в области малого и среднего предпринимательства.
3.3. Вовлекает представителей малого и среднего предпринимательства в подготовку решений, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства.
3.4. Принимает участие в разработке, координации и реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
3.5. Рассматривает по поручению главы Верхнеландеховского муниципального района обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц по вопросам оказания имущественной, финансовой и иных видов поддержки, другим вопросам в сфере развития малого и среднего предпринимательства, принимает по ним решения в рамках своей компетенции.
3.6. Осуществляет выработку рекомендаций органам исполнительной власти Ивановской области и органам местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.
3.7. Осуществляет контроль за ходом исполнения муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.
3.8. Привлекает граждан, организации, общественные объединения, предпринимателей и средства массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по ним рекомендаций.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия - заместитель председателя.
4.2. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый председателем и секретарем Совета.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 1/2 его членов.
4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
4.5. Решения и рекомендации Совета по актуальным проблемам малого и среднего предпринимательства, при необходимости, доводятся до сведения руководителей структурных подразделений администрации Верхнеландеховского муниципального района и организаций по принадлежности принятых решений.
4.6. К участию в работе Совета могут привлекаться должностные лица органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района, представители предприятий, организаций, предприниматели и иные заинтересованные лица.
4.7. Заседания Совета созываются по мере необходимости.







