
ЯРОСЛАВСКАrI ОБЛАСТЬ

Админист?Аtия пошЕхонского муниципАльного рАЙонА

30.05.2019 r.
г.пошехонъе

о создании Коордиýацхоýного сOве,та по р€lзвитлIю
маJIого и среднего пр€дпркнимательства при Главе
Пошехонокого муниципаJIьного района

ль з561 1

в соответствии с Федералъным законом от 24.о7.2007 Ns 209_ФЗ (о
рЕlзвитии мrшOго и среднего предприниматеДьства в Российской Федерации>, В
целях повышения эффективности работы по поддержке мrшого и среднего
предпринимательства, привлечения представителей малого и среднего бизнеса кобсуждению состояния дел в данной области и разработке совместных
предложений по основным направлениям рzlзвития негосударственного сектора
экономики и совершенствоваЕию деятельности органов местяого самоуправления
муницип€жьногс района, руководствуясь Уставом Пошехонского муницЕпаJrьного
района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Создатъ Координационный совет по M{lJIoMy и среднему
ýредцриgиматедъСтву ilрИ Главе ПошехоНскогО муниципtlJlu"оrо рйона.2, Утвердить персоналъный 

_состав Коордйционlrого dовета по маJIому исредкему цредlrрици},Iатедьству (Приложение Jrlb 1 ).
3, Утвердrrгь Положение о Координационном сOвете по маJIому и среднему

предпршШиматеJIьстзУ прИ Главе ПошехоНскогО муниципаJIьного района(Приложение ЛЬ 2).

Глава Пошехонского муЕиципаJIьflого района н. н. Белов

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ



Приложениеl.fs 1 к
постацовлеIrп}о Главы Пошехопgкого
муниципаJIьнOtrý района
от 30. Q5. 2019r Jф З56fl

Состав Координационног0 совета по разэитию мtшого и
средкего предпринимательства гrри Главе Пошехонского

муниципаJIьного раЙона

1. Председатель КоорлишационЕопо Совета * Журавлев Викгор Юрьевич,
дирекгор Торговог0 дома Ярославич.

2. Сефетарь КоорлцнациOнного совета *Соколова Ольга Владиславовпа *

ведущцй ýпециаJIист 0тдела по рllзвитию селъских территорий и охраны
окружающей среды Администрации муниципального района.

3. Члены Координационного совета:

1.Попова Наталия Александровна - заместитель Главы Админиотрации
Пошехонского МР;
2.Майхровский Ю.С, * специалист Администрации Пошехонского МР;
3.чиркова Га.пина Владимировна * председатель Совgга потребительского общества
<<Пошехоньехлеб>
4. СолоМин Владимир Михайлович - председатель совета потреб:ательского
общества к Заготовитель>
5. Куртов ,.Щмитрий Михайлович - дирeктор АО кАгрофирма Кештома>;
6. Аятонов Николай Алекqеевич - председатель к-за <<Новff[ ж:*lнb);
7. Веселова Ирина Юрьевна - индивидуальный предцриниматеJIъ;
8. Поршнеýа Галиýа Васильевна - индивидуальныfi предприниматель;
9. Комаров Юрий Александрович - индивилуалъный предгфияиматеJlь.

r//,"



ПриложениеN2 к постаIIовJIепию
Главы Пошехонского муниципaшьного
района от_30. 05. 2019 Ns_З56l 1

полоrкснне
о КоордипаIшонЕом совете rlо пdалому ш ср9дк€му

шрOдпринимате"пьству при Главэ По ш ехонскЬго фнпципального
района

1. Общие положения

't.l.КоорлИfiационнЫй совеТ по маломУ и 0реднеМу предпринимательству (да.тrее - Совет)
образован при Главе Пошехонс59го ]иуницйпальirого рйиоirа в соответствии'сt' Ьедера:rьным
законом от 24,07.2007 N 209-ФЗ "О 

' 
развитии малоiо и средн9го предпринимательства в

Российской Федерации".
'1.2.Совегявляется консультативIIо-совещательýым органом, создаЕным в целях:
- привлечения суоъектов малоIо и среднего предпринимательства к вьtработке и реализациигосударственной политики в области ра:tвития малого и среднего предпринимйелъства;
-выдвижениЯ и поддержки инициатив, направленных на реаJIизацию государственной

э политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- выработки .. рекомендаций органам местного саil{оуправJIения Пошехонского

муниципального района при определении приоритетов в облаоти рtr}вития малого и среднего
предпринимательства;

привлечеНия граждан, общественных объединений и представителей средств массовойинформации к обсуkдению вопросов, касающихся реализации прав lраждан на
предг:ринимательскую деятельность и выработки рекомендацийъо данным вопросам.

1.3.В своей деятельЕости ..Совет руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и Ярославской областЙ.'

2. Задачи Совета
Совет вьшолняет следующие задачи:
2.1, ПреДставляеТ иiтересы субъектов маJIого и среднего Ередпринимательства

взаимодействии с органами госуларстiенной власти и органами местного самоуправяения
террито!ии муниципального района.

, 2.2, Представляет Главе муниципального района рекомепдации по рtr}витиюинфраструктуры п.оддеэжки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории

при
Еа

муниципальЕого района.

3. Фупкции Совета

При вьшолнении поставленных задач совет осуществляет следующие функции:- анализ состояния дел в сфере малого и среднёго бизнеса в муйиципалiъо* рйо"е;- подготоВка рекомендациЙ Главе мунйципального районi по основный направлениямподдержки маJIого и среднего предпринимательства;
- аНаЛИЗ Д"lТl1l99Т1 СТРУКТУР И ОРГаЯИЗаЦИЙ, Обеспечивающих контрольЕые и flадзорные

функции_в_9Феде леятельности субъеiiтов маJIого и среднего предпринимательства;
- разработка предпожений по рil}зитию инфраструкiуры-поддержки субъектов малого исреднего предпринимательства;
- подготоВка, рекомеI1дациЙ Главе муЕиципальЕого района по формированию районнойпрограммы рЕlзвития малого и среднего предпринимательства;
- ржраФтка предложенйй по координации деятельности органоВ местного самоуправJIенияпо созданию благопрlятньж условий дЬ развития малого и среднего-Ъйз"";u-;;-i;Ёi"тории

муниципального района.

4.IIрава Совета



- В устаЕовленном порядке запрашивать и получать от государствецньIх органов,Yчреждений, организаций и предприят"* йфйацию для выполЕения возложенньгх на негофункций;
-_участвовать в разработке проектов нормативньIх правовьrхсамоуправления, регулирyrощих развиfие ма.гlого и среднего

_,- -Е_ 
- организовывать цров9дение совещаний,

проолемам развития мtчtого и среднего бизнеса; 
'

-в Установленном IIорядке привлекать к работе Совета не входящих в его составпредставителей предприятий, организаций, учреждепйй, ооrц.;;;;"r;рганизаций;
- вносить Главе мушицйпалur-оl9 рiИона прJй*"ýия по совершснствованию работы поподдержке и рЕшвитию малого и среднего йредпринймательства.

5. Сост*в Совета

5,1,В состав Совета 
__ _входят представители субъектов мltлого и среднегоПРеДПРИНИМаТеЛЬСтВа и органов местного самоуправле"йя-пош;i;;;;;;,yif,i;;;"ribro 

райопа.= 5.2,Пеосональный со.rав_соuБ;;r;;й;iJi., п".Ъ-;й;;;;м ддминистрацииПошехЪнского муниципального района.5,3,члены Советь прйнийают участие в его работе на обществеяньж начапах.

5,4,совет формируется в составе председатепя, секрет аря цчлеfiов Совета.ПредседатеЪf СоЪЬта:
_ председательствует Еа заседаниях Совета:
- утверждает планы работы Совета;
-представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, общественнымиорганизациями и субъектами маJIого и среднего предприниматедьства.5.5,CeKpeTipb совета:

поо.*rйОýi'J;Ё#ffi,"ОДГОТОВКУ 
ПЛаЦОВ РабОТЫ СОВеТа, МаТериалов к заседаниям совета, а также

-информИрует члеIIОв Со::119.уесте, дате, вреМеЕи провед€ниЯ и повестко двя очоредýогоЗаСеЛаНИ;ffi#iЪК'"':а:i":ifJ"ffift"ёffiЬ"Оаэочн*iи 
u,фЬЪ"чциояными материалами;

5.6.!ЛЯ ПРеДВаРИТеЛЬНоt-пр;р"ЪЬ;; вопросов подготовки заседааий, 1,роведения
3i?-Ъit}1';НЖТёliЪliХ РабОТ CoBei ЙОЖеТ ОРганиiовывать рiОо.rие группы под руководством

б. Порядок работы Совета
6,1,Совет qсуществляет свою дея?ельцость в соответствии с ,,лаЕом работы, утвержденнымна год. Заседапt-6эý;;{:,С3ЖНJЪЖ#'J#*'*:*Т';**r";ъ"ъ:,ъ jьъ:ж*;а,зý,нlцч,"и,

участвуIот в подготовке материаJIов к заседаниям Со_вета, а также проектов его решений.6,3,по решению соiёiы'не заседание могут_быть при.iiйены представители орга,nовго сударстВенной_влаС_ти и о!гано, чlч9.о само управления муниципапредприятий, УYРехqдениii й--органи9аций, "общественнilх ьь##;1,1#,r"тrl#ffiй:*T#*,i
Х|ЁЖffir#Ж#*-'ffffiionаССОВбй ""фБii"iil""",Ъ ru*rп. .п.цrчr,йБr", ,n эксперты в зависимости

3;х;]r1?-#ние 
Совета считается правомочным, если на riем присутствуют более половины

6.5. Решения Совета принимаются простым больrцинством rЗаСеДаНИИ ЧлеЕов Совета, путЙ-Ьiпрытого голосования. 'ОЛОСОВ ПРИСУТСТВУЮЩих Еа
6,6, в слrrае paBeircTBa гйосов решающим является голос продседательствующего на3аседании, Пги 

191оглЪсии с принятым рёшений член ОЪ"Ьrч'йоi*-., письме,,Ео излЬжить своемнение, котоDое подлежиТ обязаЪельНо*у Ър"общёп"' к протоколу заседания.
Fэ:нь..:,ат;;б"ff ЙЦi"rr;уl_тtзэзмrпр"обсуkлени"Ъ!ЬЪ*rо"реlцений.

ПРеДсеДательствующим на .u..oun,#itIfii?#:.,." g-Ё,ЪЁУ;".'}:Ё:ОJ:1'" 
.ж:;rffiж:Ё

по.ооr#fi"3.rЖ'ffiJО"*ЛеШНЫХ ЗаДаЧ И вы]IоJIнения воýложекýьтх EEl ýgго фуякцих совету
- rIаатэовать в разрабOтк9 и обсуждении районньтх цел€вых процрамм, связанньIх сРtrlВИТИеМ --л.--r,

маJIого и среднего предпршrимательства;

органов местного

семинаров и "круглых столов'' по



быть нахравлено для рассмотрения соответствующими органами, общественными оргаЕизациями в
обязательном порядке. Результат рассмотрения должен быть представлен Совету

6.8,К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниЕ Совета могут привлекаться
специалисты органов местног0 самоуправлеЕия, структурных подразделений Администрации
муниципапьного района и иные заивтересованные организации.

6.9,Подготовку заседаний Совета и доведеЕие его решений до сведения заинтересованньж
оргаЕов, организаций и учреждений осуществляет секретарь Совета.

r _,-,|//l -- -
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