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шостАновлш,ниш,
АдминистРАции

муниципАльного

оБРАзовАния

(чшРнояРский РАйон>
АстРАхАнской

оБлАсти

от 16.12.2009 л} 2о84
с.9ерньтй Ар

(о создании

совета по пРедпринимательству
при [лаве йФ <9ерноярский район>)

Б целях повь11пения эффективности муницип€|-]-|ьного управления в
сфере развития м€}пого предпринимательства в 9ерноярском районе и в
соответствии с Федеральнь1м законом от 24.07.2007 .]\гэ 209-Фз (о развитии
м€|лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>>,
|{остановлением [убернатора Асщаханской области от 13.03.2006 г. ]ф 98
<Ф создании €овета по предпринимательству при [убернаторе Астраханской
области>>, Администрация муницип€ш1ьного образования <<9ерноярский
район>

постАнФБ!51Б1:
1.

€оздать совет по предпринимательству при [лаве

йФ

<<9ерноярский

район>.
2. 9твердить прилагаемь1е |{олох<ение о совете по предпринимательству
при [лаве 1!1Ф <9ерноярский район> и его с0став.
3. |{остановления [лавьт йФ <9ерноярский район> от 22.05.2008 ]\ъ 763
кФ создании совета по предпринимательству при [лаве 1!1Ф <9ерноярский
район> и от 28.01 .2009 ]\9 39 <<Ф внесении и3менений в состав совета по
предпринимательству при [лаве мо <<9ерноярский район>>>> считать
утрат}1в1пип4 силу.

[лава района

д.м.3аплавнов

|{риложение
к |[остановлени1о [лавьт
района

о{

1

-

]

',.(:) .}[ч:,

,'

€остав совета по предпринимательству
при |лаве 1!!Ф <<9ерноярский район>>

д.м.

3аплавнов

Бпифанцев

_

[лава Р1Ф <9ерноярский
совета

Ё.[. -

райою>, председатель

первь1й заместитель [лавьт Администрации 1!1Ф
<9ерноярский район>>, заместитель председателя

совета

1!1етпков

м.А.

.[{евченко

А.в.

_ заместитель [лавьт Админисщации йФ
<<9ерноярский район>>, заместитель председателя
совета

- председатель €овета йФ <9ерноярский
район>>,

Б>кова

€.Б.

заместитель председателя совета

отдела экономического
разву|тия' предпринимательства и торговли
Администрации 1!1Ф <9ерноярский район>>,
секРетаРь совета'

- заместитель

нач€!_пьника

9леньт совета:

Амирнупанов с.п. - генер€|^]-1ьньтй директор ооо <9ерноярец>
Баклаутпева Б.|{. _ индивиАуальньтй предприниматель
Бабенко в.А.
- индивиАуальньтй предприниматель
Буколова1.&1. -индивиАуальньтйпредприниматель
Резникова€.|{.
-иъ|дивиАуальньтйпредприниматель
Рьтбаков 14.[.
- индивиАуальньтй предприниматель
€аблин А.А.
-глава крестьянского хозяйства
€тепанищев А.й. - председатель сельскохозяйственного
снабх<енческо- сбьттового коопер атива
1качёв и.в.
9еремин Б.Б.

-

<<9ерноярский фермер>
индивиАуальньтй предприниматель

индивидуальньтй предприниматель

}твеР}т(дено
постановлением [лавьт
мо <9ерноярский район))

от -" "

"

положшнив
по пРвдпРинимАтвльству
о соввтв
пРи глАвв мо (чшРнояРский
рдйон)
1. Фбщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее |{олохсение определяет статус и порядок деятельности
совета по предпринимательству при [лаве 1!1Ф <<9ерноярский район>> (далее совет). €овет создается для предварительного рассмотрения вопросов'
каса}ощихся проблем, развития и муниципальной поддер)1{ки малого
предпринимательства в 9ерноярском районе' его влияъ|ия на рост соци€|_пьноэкономического потенци€|.ла и благосостояния населения района' защить1 его
интересов.
|.2. €овет руководствуется
своей деятельности 1(онституцией
Российской Федер ации) федеральнь1ми законами, ук€шами и распор я}кеъ;иями
[{резидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
[{равительства Российской Федерации, законами Астраханской о6ласти,
постановлениями и распоряжениями |убернатора и |{равительства
Астраханской о6ласти, }ставом мо <9ернояр ский район> и настоящим
|[оложением.

в

2. Фсновнь[е задачи и функции совета
2.1. Фсновной задачей совета является разработка и внесение [лаве йФ
<<9ерноярский район>> предло)кений и рекомендаций по согласованности

действий органов местного самоуправления с органами государственной
власти области, с территориш1ьнь!ми органами федеральньтх органов
исполнительной власти' предприятиями' организациями' учре}(дениями
независимо от ф'р' собственности и ведомственной подчиненности по
ам, кас а1ощ имся ра3вития
районе.
во прос

м а-шого пр едпр

инимател ьства в 9ер

2.2. Фсновной функцией совета является рассмотрение

н

оярс ком

вопросов,

каса1ощихся р€ввития м'|г!ого предпринимательства в 9ерноярском районе, в
том числе:
- состояние м€|]1ого предпринимательства в 9ерноярском районе,
перспективь1 его развития;
- деятельность органов местного самоуправления в,сфере развития
]:{€|"'1ого предпринимательства;
- р азвитие ин фр асщуктурь1 поддержки м €!г1ого пр едпринимательства ;

2.

- рецлирование

субъектов

-

м€ш1ого

инвестиционной и инновационной деятельности

предпринимательства;

целевь1е прощаммь1

предпринимательства и их

3.1. €овет

муниципальной

поддерх{ки

м€!'лого

ре€!_]-1изация.

0рганизация работьп совета
формируется на представительной основе
3.

в

составе

председателя совета, секретфя и членов совета.
3.2.[|редседателем совета является [лава Р1Ф <9ерноярский район>.
з.з. 9ленами совета могут бьтть представители мс|-]-1ого и среднего
предприни1у1ательства, общественнь1х объединений предпринимателей,
учень1е' специ€!]-|исть1, общественнь|е деятели и представители органов
государственной и муниципа^гтьной власти.
3.4. {лень1 совета осуществля1от сво}о деятельность на общественнь!х
нач€|"лах и приниматот личное участие в заседаниях без права замень1.
3.5. |1редседатель совета:
- определяет место и время проведениязаседаний совета;
- председательствует на заседаниях совета;
- формирует на основе предло>т(ений членов совета план работьт совета и
повестку дня его очередного заседания;
- дает поручения членам совета и секретар1о совета;
- подпись1вает протоколь1 заседаний совета.
3.6. €екретарь совета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работьт совета, составляет
проект повестки дня его заседания, организует подготовку матери€}лов к
заседаниям совета' а такх{е проектов соответству}ощих ретпений;
- информирует членов совета о месте, времени проведения и повестке
дня очередного заоедания совета, обеспечивает их необходимь1ми

матери€}пами;
- подпись1вает протоколь| заседаний совета;
- несет ответственность за обеспечение деятельности совета;
- исполн'{ет инь1е поручения председателя совета.
3.7. 9лень1 совета вносят предло)|(ения по плану работьт совета' повестке
дня его заседа||ия и порядку обсркдония вопросов, участву}от в подготовке
матери€!г1ов к заседаниям совета, а такх{е проектов его ре1цений. 9лень;
совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3.8. фя оперативной и качественной подготовки материа-]1ов, проектов
ретпений совет мох{ет создавать постояннь1е и временньте рабочие щуппь1 с
привлечением экспертов и консультантов.

з.9.

Фрганизационно-техг1ическое обеспечение деятельности совета
осуществляется руководителем аппарата Администрации йФ <9ерноярский

район>

3.10. |{орядок участия

советом самостоятельно.

в

заседании совета инь1х лйц определяется

3.

4. [1орядок работь| совета

4.1. 3аседания совета проводятся рецлярно' не ре)ке одного р€}за в три
месяца. |{о ретшени1о председателя совета могут проводиться внеочереднь!е
заседания совета. 3аседание считается правомочнь1м' если ъ{а нем
присутству}от две трети от общего числа членов совета.
4.2. Ретления совета принима}отся на его заседании путем обсуждения.
[{редседатель совета вправе так)ке устанавливать иной порядок ||ринятия
ретшений по вопросам' имек)щим особое значение.
4.3. Ретпения совета оформля1отся протоколом' которьтй подписьтва}от
председатель и секретарь совета.
5. |1рава членов совета

9лен совета имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов' вносимь1х на рассмотрение

совета;
- получать информаци}о от председателя и секретаря совета по вопросам,
отнесеннь1м к его ведени1о;

- представлять свое мнение по обсутсдаемому вопросу в письменном

виде, если он не может участвовать в заседании совета.

6. 3аклпочительнь[е положения

йФ

Реорганизация и упразднение совета осуществля}отся по ре1пенито [лавьт
<9ерноярский район> .

