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постАновлвнив
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния

(чвРнояРский РАйон>
АстРАхАнской оБлАсти

от 25.02.2015 ф53
с.9ёрньтй {р

<<Ф внесении изменений в состав
совета по предпринимательству
при |лаве йФ . ({ерноярский 

район ',

Б связи с кадровь|ми изменениями администрация йФ к9ерноярский
район> |!Ф€1АЁФ8,тББ] :

1.8нести изменения в постановление админисрации мо
<9ерноярский район> от |6.12.2о09 ш!]2084 (о создании совета по
предпринимательству при [лаве йФ <9ерноярский район>:
|1риложение к постанов.)]енито [лавьт района от 16.12.09..]т{о 2084
изло)кить в новой редакции.

2.€ектору информат{ионного обеспечения админисщации мо
<9ерноярский район> (\4арин) опубликовать настоящее постановление
путем разме1цения на официальном сайте администРации \4Ф
<9ерноярский район>,
3.(онщоль за испопнение{|| настоящего постановпения возлохить на
и.о. заместителя [лавьт админисщации района по экономическому
развити|о' инвестиционной политике (тепанишеву )1.8.

[лава района ,{.й.3аплавнов



заплавнов д.м'

Бпифаяпев Ё'['

храмов А.п.

.1]евче::ко А.9.

€тепанищева .1].Б'

вжова с.в.

чле||ь| совета|

А!ирчупанов с.п.
вуколова т.м.
Резн]-|кова с'п.
Рыбаков и'г'
€аблина }{.Б.
€тепанитцев А'й.

черемпг{ в.в'
конев А.г. .

[аниев [.Б.
Айсахова и'г'
йаго:ттедова 3.[ .

Р.цхабов к.м.
кургузкин А.А.
гьаксунов А.п.
козин н.А.

|1риложение
к постановлению
адмипистрации йФ (черноярокий район)
от 25'02.2015 ф 53

€остав совета по предпрпнимате]1ьству
прп |лаве й0 <<{еряоярский раЁ!он>

_ [лава ]т4Ф (черноярокий район), председатель оове'1'а

первь1й за]!|естите--1ь [лавь: администрации йФ
(черноярский райоя)' за!1еститель председателя

и. о.заместите"пя [лавь| администации мо
(червоярский район) по соци&'1ьной политике , заместитель

председателя

- пре.]седате'ь совета мо (черноярский район),
заместитель председателя

- и.о.заместителя [лавь1 адми!|истрации райо||а по
экоцо!ическо|1у развитию! инвестицпонвой политике.
за!!(еститель председателя

_ начапьт{ика отдела эко11омического развития'
предприни\|ательства и торгов]1и админисщашии йФ

(черноярский район', секретарь оовета.

_ генер&,_тьвый директор 0ФФ <9еряояреш>
_ индпвидуальнь1й предпр]!ниматель

индивцдуальнь!й предприниматель
индивидуацьньй предприн п мате'ць

- 3а!1еотитс-'ть главь! кФх саблин А.^,
_председатель оельскохозяйствег1ного

сяабхенческо- сбь:тового кооператпва <черноярскиг!
фермер>
ивдив|!дуальнь1й предпрцнимате.т1ь

- и}|дивидуа'1ьньй |1редприни!!1атель

- индивидуапь|{ь!й прсдпринимате.пь
индивид!&пьвьтй предприниматель

_ индивид!&'1ьнь|й предприни}1ате,'1ь

- глава крестьянского хозяйства
_ иЁдивидуапь]{ь1й предпринп1'1ате_пь
_ индивиду&'1ьць!й предпри|1имате-'1ь
индивидуальпьй п редпри нимате-пь



9тверждено
постановпением администрации
йФ <9ерноярский район)
от 25.02.2015 ф 53

положвнив
о совБтв по пРвдпРинимАтвльству
пРи глАвв мо (чвРнояРский РАйон)

1. 0бщце полоэхения

1.1. Ёастоящее [!оложение определяет стацс и порядок деятельности
совета по предпринимательству при [лаве \4Ф <9ерноярский район) (далее -

совет). €овет создается для предварительного рассмотрения вопросов'
каса}ощихся проблем, развития и муниципа.,1ьной поддержки малого
предпРинимательства в 9ерноярском районе, его в.]1ияния на рост социально-
экономического потенциапа и благосостояния населения района, защить1 его
интересов.

['2. €овет руководствуется в своей деятельности 1(онституцией
Российской Фелерашии, фелерапьнь:ми законами' указами и распоряхениями
|1резидента Российской Федерации, постановлениями и Распоряжениями
[{равительства Российской Федерации, законами Астраханской области,
постановления['1и и Распоряжениями |убернатора [|равительства
Астраханской области, }ставом йФ <9ерноярский райою> и настоящим
|1оло>кением.

2. Фсновньге задачи п функции совета
2.1 . Фсновной задачей совета является разработка и внесение [лаве йФ

<{ерноярский район> предлоэкений и рекомендаций по согласованности
действий органов местного самоупраы1ения с органами госуларственной
власти области, с территориальнь!ми органами федеральньтх органов
исполнительной власти, предпРиятиями' организац1.1ями' учРеждениями
независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности по
вопросам! каса1ощимся развития малого предпринимательства в 9ерноярском
районе.

2.2. Фсновной функшией совета является рассмощение вопросов'
касатощихся развития малого предпринимательства в {ер*;оярском районе, в
том числе:

_ состояние малого предпринимательства в 9ерноярском районе,
перспективь1 его развития;

- деятельность органов местного самоуправления в сфере развития
\1!1лого пРедприни]!1ательства;

- развитие инфраструктурь1 лоддержки малого предпринимате'1ьства;



2.
- рецпирование инвестиционной и инновационной деятельности

субъектов малого предпринимательства;
- целевь1е программь| муниципальной под1ержки малого

предпринимательства и их реализация.

3. 0рганшзашия работьп совета
3.1. [овет формируется на представительной основе в составе

председателя совета' секретаря и членов совета.
3.2. |[релселателем совета является глава мо (.(черноярский район>.
3.3. !ленами совета моцт бьтть представители мат1ого и среднего

предпринимательства, общественнь1х объединений предпринимателей,
учень1е' специапистьт, обшественнь1е деятели и представители органов
государс'] венной и мунишипальной власти.

3.4. \еньт совета осуществля1от сво}о деятельность на общественнь:х
началах и принима|от личное ластие в заседаниях без права замень1.

3 '5. |1редседатель совета:
- определяет место и время проведени]1 заседаний совета:
- председательотвует на заседаниях совета;
- формирует на основе пРедложений членов совета план работьт совета и

повестку дня его очередного заседания;
- дает поРучения членам совета и сещетарк) совета;
- подпись|вает протоколь| заседаний сове'|а.
3.6. €екретарь совета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работьт совета, составпяет

проект повестки дня его заседани'{' оРганизует подготовку материалов к
заседаниям совета' а также проектов соответству}ощих рец!ений;

- информирует членов совета о месте' времени проведения и повестке
дня очередного заоедания совета, обеспетивает их необходимьлми
материа.'1ами;

- подпись1вает протоколь1 заседаний совета;
- несет ответственность за обеспечение деятельности совета:
_ испо'|]няет инь1е поручения председателя совета.
3.7. ({леньт совета вносят предложения по плану работьт совета, повестке

дня его заседания и порядку обсужления вопросов. участвуют в подготовке
материалов к заседаниям совета' а так)ке проектов его ре:пений. {леньт
совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

3.8. фя оперативной и качественной подготовки матеРиа.'1ов' проектов
ретшений совет может создавать постояннь1е и временнь1е рабояие щуппьт с
привлечением экспертов и консультантов'

3.9. Фрганизашионно-техническое обеспечение деятельности совета
осуществляется руководителем аппарата Админисрации йФ <9ерноярский
район>



3.10. |{орядок участия в заседании совета инь|х лиц определяется
советом самоотоятельно.

3.
4. |1орядок работь! совета

4.1. 3аседания совета проводятся рецлярно, не реже одного раза в три
месяца. |1о ре1!тени|о пРедседателя совета могут проводиться внеочереднь[е
заседания совета. 3аседание считается правомочнь1м' если на нем
присутств}.к)т две трети от общего нисла членов совета.

4.2. Ре:пения совета принимак)тся на его заседании путем обсуждени,1.
|1редседатель совета вправе также устанавливать иной порядок принятия

ретпений по вопросам' иметощим особое значение.
4.3. Редпения совета оформляются протоколом' которьтй поАпись:ва.гот

председатель и секретарь совета.

5. [1рава членов совета

9лен совета имеет право:
- принимать г{астие в подготовке вопросов' вносимь1х на рассмотрение

совета;
- полунать информацик) от председателя и секретаря совета по вопросам'

отнесеннь|м к его ведени}о;
- пРедстав;1ять свое мнение по обсухдаемому вопросу в письменном

виде' если он не может участвовать в заседании совета.

б. 3агсппочительнь[е поло2кенпя

Реорганизация и упразднение совета осуществля1отся по ре1шени}о главь1
\4Ф к{ерноярский район> .


