
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении положения об оощесч вениом Совете предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» N 209-ФЗ от 06.07.2007г, законом Томской 
oiuacm vO развитии малого и среднего предпринимательсi ва в Томской области» №249-03 
<м 5,12,2<ЮВг.

ПОСТАНОВ. 1ЯН)

1, Утвердить положение «Об общественном Совете предпринимателей» в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению и ввести его в действие с даты 
опубликования настоящего постановления,
2. Считать утратившим силу постановление Администрации Кожевниковского района 
«Об утверждении общественного Совета предпринимателей Кожевниковского района» 
№118 от 10,02,201 Or с даты опубликования настоящего постановления,
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Кожевниковского района Корзуна Г, В,

Первый заместитель 
Главы Кожевниковского района 
— > * | Kop^vн 

_ £ £ . о3.201 1г.

Начальник отдела 
правоод&и кадровой работы
.-и: г  __М.В. Пономаренко
г"1 /^ 0 3 .2 0 1 1  г.

Емельянова
22568

с, Кожевников» Шжтятшя»ттт равен» Томске! облястн

Кожевниковетп о района.

I я лШ  \\ Ж
И

Глава Кожевниковского район#* А. М.. Емельянов



При. южеиие 1
к постановлению Администрации 

Кожевни конскоi-о рай011а 
№»/<У- от ??> J< ' '

Положение
об общественном Совете предпринимателей Кожевииковского района

!. Общие ио.тжения

1.1, Общественный Совет предпринимателей Кожевииковского района, именуемый 
далее - Совет, осуществляет свою деятельность в целях содействия развитию малого и 
среднею предпринимательства в Кожсвниковском районе, привлечения предпринимателей 
к решению социально-экономических задач на территории района, учета интересов 
предпринимателей при формировании и реализации, в районе мероприятий в сфере- малого и 
среднего предпринимательства,

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется. Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российский 
Федерации, законами Томской области, правовыми актами органов мсспнно 
самоуправления Кожевииковского района, настоящим Положением.

13. Деятельность Совета осуществляется на основе коллективного и свободного 
обсуждения вопросов, основанного на принципах гласности и законности.

2. Основные задачи Совета

2.1. Содействие t осу дарственной политике, направленной на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства в районе, участие в разработке и реализации 
областных» муниципальных проектов и программ поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства.

2.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и 
реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства.

2.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 
выявление приоритетных направлений деятельности малого и среднего бизнеса в районе и 
подготовка предложений по их поддержке и развитию.

2.4. Участие в проведении общественной, экспертизы проектов муниципальных 
норма пивных правовых актов регулирующих развитее малого и среднего 
иреднривишиельетва.

2.5. Содейавие установлению взаимодействия между администрациями 
муниципальных образований и субъектами малого и среднего предпринимательства.

2,Ь. Разработка рекомендаций территориальным органам исполнительной власти и 
opi анам местного самоуправления района при определении приоритетов в области 
рачвишя малой* и среднею предпринимагелмл ва.

11. Привлечение граждан, otuncci венных, объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую дсяшльность, и выработка рекомендаций по данным вопросам.

2.Х. Исследование и обобщение проблем субъектов малой» и среднею 
предпринима юльсиш, защита шкоиных прав и интересов малою и среднею 
предпринима!ельсiва в органах юсударстиешюй власти, органов местного самоуправления 
на территории Кожевииковского района.

2.9, Содействие рачвипт» малою и среднею предпринима se.ibcfна и его 
консолидация для решения аьл уалъных ащиадьио-'жономичсских ладач в районе.

2.10. Содействие совершеноiновацию нормативной правовой балы но вопросам малого
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и среднего предпринимательства, устранению барьеров входа на рынок, новых и развития 
1еис1нуь»щих субъектов малого и среднего предпринимательства,

2 11, Обобщение л распространение опыта деятельное!и е>ш.ектов малой» и среднего 
предпринимагельеIна и сгрукг\р поддержки малого и среднею иредиринимшедьсгва.

3. Основные направлении деятельности Совета

В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. Участвует в реализации на территории района государственной политики по 

вопросам, поддержки и развития малого предпринимательства.
3.2. Готовит рекомендации и предложения по совершенствованию нормативной 

правовой базы регулирования деятельности малого и. среднего бизнеса» участвует в пределах 
своей компетенции в подготовке и общественной экспертизе проектов нормативных и 
правовых актов органов местного самоуправления Кожевниковского района, затрагивающих 
интересы малого и среднего предпринимательства.

3.3. Вносит предложения по вопросам поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, в тл . по вопросам преодоления административных барьеров,

3.4. Взаимодействует с отраслевыми, профессиональными и территориальными 
объединениями» союзами и ассоциациями малого и среднего предпринимательства, 
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, советами 
предпринимателей районов, другими предпринимательскими структурами.

3.5. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
Кожевниковского района, по вопросам развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

3.6. Принимает участие в разработке и реализации районных программ развит» и 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.7. Принимает участие в разработке и реализации других районных программ» 
направленных на решение «туальных социалыю-экономических задач района, привлекая к 
их реализации субъектов малого и среднего предпринимательства района и их объединения.

3.8. Участвует в работе районных комиссий и рабочих групп территориальных органов 
исполнительной власти района.

3.9. Обобщает мнение предпринимателей района по актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и доводит его до сведения местных органов 
исполнительной власти.

3.10. Проводит экспертизу проектов малого и среднего 
предпринимательства.

4. Порядок формшрошшия Совета
4.1. В состав Совета включаются представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, общественных 
объединений, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в
количестве не менее двух третей от общего числа членов Совета,

В состав Совета также включаются представители Думы Кожевниковского района (по 
согласованию), представители структурных подразделений Администрации 
Кожевниковского района.

4.2 Представители общественных объединений, союзов, ассоциаций 
предпринимателей входят в состав Совета при наличии решения общественных 
объединений, союзов, ассоциаций предпринимателей о направлении данных представителей, 
в Совет представлять интересы данных общественных объединений, союзов, ассоциаций 
предпринимателей,

4.3 Предприниматели, не входящие в объединения, союзы, ассоциации 
предпринимателей могут войти в состав Совета при наличии рекомендаций Глав сельских
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поселений.
4.4. Состав Совета утверждается постановлением Главы Кожевииковского района 

на срок действия полномочий Главы Кожевииковского района,
4.5 В ходе работы Совета для повышения эффективности дешельноеш ориша но 

иредюжению председателя Совета в состав Совета решением Главы Кожевииковского 
района мо( у г быть введены новые члены.

4.6 По представлению Совета решением Главы Кожевииковского района члены 
Совета. бе* уважительной причины не принимающие участия в работе Совета, м о т  бы п. 
выведены ич состава Совета.

4.7. Председатель Совета, его чамееппедь. секретарь избираются на период 
утверждения состава Совета путем о иерьи он» голосования или индивидуальным опросом 
простым большинством голосов членов Сове!а.

4,К Полномочия Председателя Совета, ею  заместителя могут быть досрочно 
прекращены решением Главы Кожевииковского района в случаях:

- нарушение Иредседагелем ( опеки сю  чамес ги кмем дейа вующего законодакмьовл
- самосюя!сльное желание выйти из состава Совета

5. Состав Совета

5.1. Состав Совета формируется в соответствии с п.4.1 настоящего положения.
5.2. В составе Совета обеспечивается участие представителей некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
или иных представителей субъекта малого и среднего предпринимательства в количестве не 
менее двух третей от общего числа членов Совета.

5.3. В состав Совета рекомендуется вводит представителей Советов 
предпринимателей, образованных при Администрациях сельских поселений в количестве 
пропорционально наличию субъектов малого и среднего предпринимательства в сельских 
поселениях, но не менее одного от каждого поселения.

5.4. В работе Совета или созданных Советом, рабочих комиссий могут принимать 
участие с правом совещательного голоса представители любых иных заинтересованных 
государственных органов, коммерческих и некоммерческих организаций.

5.5. Совет состоит нз председателя, секретаря и членов Совета.
5.7. 11 редеете гель Совета, секретарь и члены Совета участвуют в его работе на 

общественных началах.

6. Права Совета

Совет имеет право:
6.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы района рекомендации, 

аналитические и информационные материалы, справки, проекты распорядительных 
документов по вопросам' своей компетенции.

6.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 
муниципальных образований, территориально-отраслевых органов управления, организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства информационные материалы и 
документы, необходимые для работы Совета,

6.3. Приглашать на заседания Совета руководителей и представителей структурных 
подразделений муниципальных образований, организаций инфраструктуры но-рержки 
предпринимательства дня участия в обсуждении вопросом, входящих в компетенцию < овен»

6.4. Формировать при Совете постоянные и временные комиссии и рабочие группы 
по направлениям деятельности Совета.

6.5. Проводить в рамках своей компетенции женершчу проектов и программ, 
направленных на развитие и поддержку малого и средне! о предпринимательства, и давать
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- участвуют в подготовке вопросов, ни носимых на заседания Совета, и принимают 
неооходимме меры для выполнения его решений, контроля за их реализацией,

7.9. Порядок принятия решений

7.9.1. Решения, принятые на заседании Совета, правомочны в случае присутствия на 
тседанин оолее половины его списочного состава.

7 9.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
ирис) кл иуюшнх на заседании членов Совета.

7.9. При голосовании но вопросам повестки дня каждый член Совета обладаем 
одним голосом, В случае равенства голосов голос, председательствующего на заседании 
Совета является решающим.

Член Совета в случае cbociо о 1сутствия на шеелании Совета вправе изложить свое 
мнение но рассмш ринаеммм вопросам в письменной форме.

7.9.4. Решения Совета учитываются при подготовке проектов правовых акюв 
муниципального образования Кожевниковский район, а также решений и поручений 
руководителей соответствующих органов и организаций» представленных в Cobcic, но 
вопросам развития малого и среднего предпрннимаюльетва.

7.10. Протоколы заседаний

7.10.1. Решения Совета оформляются протоколами. Записи протоколов ведутся 
секреырем.

7.Ю 2. Протокол заседания оформляется не позднее 5 рабочих дней после проведения 
заседания. В протоколе указываются: дата проведения заседания; лица, присутствующие на 
заседании: повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование; основные 
положения выступлений, итоги голосования по ним; принятые решения.

7.10.3. Ilpoiоко 1 заседания подписмвае1ся нрсдселагельсгвуюши.м на шееданни и 
секретарем Совета и размещается на официальном сайте Администрации Кожевниковского 
района.

7.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, включающее 
подготовку проведения заседаний Совета (информирование членов Совета об очередном 
заседании, повестке дня Совета, обеспечение членов Совета необходимыми 
информационными материалами и документами, подготовка проектов решений, оформление
протоколов, рассылка материалов заседаний Совета, пресс - релизов и других документов), 
осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации района.

7.12. Комиссии. Совета

7.12.1. Совет, при необходимости, может из числа своих членов создавать временные 
или постоянные рабочие комиссии (жеиершые группы),

7.12.2. При принятии решения о создании рабочей комиссии Совет назначает ее
руководи геля, определяет персональный состав, задачи и сроки их выполнения.

7.12.3. Регламент работы комиссии определяется ее руководителем самостоятельно. 
При нриня 1 ии решений рабочая комиссия руководствуется требованиями ластящ ею  
11о нокения.

8, Порядок прекращения деятельности Совета

8.1 Прекращение деятельности Совета осуществляется на основании 
постановлением Главы района в случаях;
- окончание срока полномочий Главы Кожевниковского района;
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рекомендации по их реализации.
6.6. Совет вправе принимать решения по всем вопросам, относящимся к его 

компетенции, в том числе по таким как:
- определение приоритетных направлений деятельности Совета;
- обсуждение тдоиого о iчета;
- создание секрегаршна Совета;
6.7. Участвует в организации и проведении (при необходимости) районных 

мероприятий,

7, Организация работы Совета
7.1. Заседания Совета являются основной формой его деятельности» 

обеспечивающей коллегиальное обсуждение выносимых на рассмотрение вопросов,
7.2. Заседания Совета созываются председателем Совета млн его заместителем по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. При необходимости возможно 
проведение внеочередных и выездных заседаний Совета,

7.3. Работой Совета руководит председатель,
7-4. 'ШттшткСотж
- созывает и ведет заседания Совета;
- определяет дату проведения заседаний Совета;
- определяет порядок и сроки представления членам Совета материалов по вопросам, 

повестки дня заседания;
- дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестей дня 

заседания;
- представляет Совет в государственных органах и органах местного самоуправления 

Кожевииковского района, общественных и иных организациях;
- подписывает протоколы и иные документы» создаваемые в результате работы Совета;
7.5. Часть своих полномочий председатель Совета может возложить на 

заместителя председателя Совета, а именно:
давать поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания;
- представлять Совет в государственных органах и органах местного самоуправления 

Кожевииковского района, общественных и иных организациях;
7.6. Заместитель председателя Совета:
- по поручению председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета т " 

период его отсутствия;
- выполняет поручения председателя и решения Совета.
7.7. Секретарь Совета:
- подготавливает проект повестки дня заседания Совета;
- обеспечивает своевременное (не позднее чем за 2 дня) оповещение членов Совета о 

проведении заседания Совета;
* направляет членам. Совета уведомление о проведении заседания Совета и материалы 

!информацию) по вопросам повестки дня заседания (не позднее чем за 2 дня) в письменной 
форме с > казанием даты, времени» места проведения заседания и повестки, заседания Совета;

- ведет протокол заседания Совета;
- ведет делопроизводство, учет всех документов» обращений и иных материалов, 

поступающих, на рассмотрение ( овета
7.8. Члены Сове пт
- вносят предложения в повестку дня заседаний Совета;
- участвуют в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Совета;
- гоювя! заключения по ироекшм решений Совета;
- внося! предложения по сочиву внеочередных заседаний Совета;



- нарушение Советом, действующего законодательства;
- изменения законодательства, при которых работа Совета являстея нарушением.

8,2 Изменения и дополнения в Положение о Сонею ипоеятеи постановлением 
1 »аиы района.

Начальник отдела
экономического анализа и прогнозирования Т. А. Емельянова
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