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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОО РАЙОНА

I!
Об утверждении

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Кировский №2 U
Положения о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Кировского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.24 Устава Кировского муниципального района, принятого 

решением Думы Кировского муниципального района от 08.07.2005г. №126 (в 

редакции 161-НПАот 20.12.2018г.)

1. Утвердить Положение о совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Кировского муниципального района.
! | ; , ' i 1 i • ;

2. Признать утратившим силу постановление главы Кировского 

муниципального района№112 от 14.04.2008г. «Об утверждении Положения о 

Совете предпринимателей при главе Кировского муниципального района»

3. Контролу за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
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глава администра
муниципального района

Г лава Кировскогб муниципального рай
ции Кировского

И.И.Вотяков
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Утверждено
постановлением главы Кировского

муниципального района _ . 
о т

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИ ГЛАВЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.1. Совет 
Кировского муни 
совещательным, к

Основнс 
, направполи 

участия дредстави 
механизма реал из 
предприниматели 

1.3. В свое 
Федерации, зако: 
Приморского края

1. Общие положения

по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
ципального района (далее - Совет) является постоянно действующим 
энсультативным и информационным органом.
й целью Совета является выработка и реализация государственной 
Денной на развитие предпринимательства, обеспечение активного 
телей малого и среднего бизнеса в формировании и совершенствовании 
ации государственной политики по поддержке малого и среднего 
тва в Кировском муниципальном районе.
й деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
нами и иными нормативными актами Российской Федерации, 
, Кировского муниципального района, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Формирование единого понимания роли малого и среднего предпринимательства 
как важной составляющей социально-экономического развития Кировского 
муниципального района и необходимости эффективной поддержки его развития 
органами исполнительной государственной власти.

2.2. ; Изучение состояния и проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, 
выявление факторов негативно влияющих на его развитие, разработка предложений по их

Ч л  решению.
2.3. Разработка рекомендаций по применению нормативной правовой базы в области 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
2.4 Участие в работе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 

при определении приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кировского муниципального района.

2.5. Содействие консолидации и взаимодействию общественных организаций, 
ассоциаций, союзрв и других объединений предпринимателей, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства для отстаивания их законных интересов и прав, 
содействие вовлечению населения в малый бизнес и решению проблем занятости 
населения.

2.6.Оказание 
законодательной

помощи по взаимодействию предпринимательских структур с органами 
и исполнительной власти Кировского муниципального района, 

научными и образовательными организациями различных форм собственности при 
подготовке предложений по вопросам совершенствования законодательства, 
регулирующего вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, 
в том числе в области кредитной, инвестиционной и налоговой политики.

2.7.Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов
предпринимательства и структур поддержки малого предпринимательства.
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2.8. Участие 

эограмфы развйт:

деятельности.
2.10. Подгот)| 

финансированию 
предпринимател ьс : 
источников финансирования

в подготовке предложений по разработке и реализации муниципальной 
ия субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировском 
йоне с учетом местных особенностей.
троблем развития предпринимательства и разработка предложений по 
нистративных барьеров при осуществлении предпринимательской

овка и рассмотрение предложений и рекомендации по бюджетному 
муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 
тва в Кировском муниципальном районе, привлечение иных

3. Основные полномочия Совета

( )

т
решения

3.1. Реализация государственной политики, направленной на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кировском муниципальном районе.

3.2. Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в вопросах 
создания эффективных механизмов развития предпринимательской деятельности на 
территории Кировского муниципального района.

Формирование постоянных и временных комиссий (секций, рабочих групп) для 
поставленных задач.

3.4. В случае необходимости в установленном порядке запрашивать у 
соответствующих органов власти, действующих на территории Кировского 
муниципального района, и организаций различных форм собственности материалы 
(информацию), неэбходимые для деятельности Совета, не носящие закрытого характера.

3.5. Привлечение в установленном порядке к работе Совета представителей органов 
власти Кировского муниципального района, консультантов, авторитетных 
предпринимателей и других специалистов.

3.6. Принимать участие в мероприятиях, проводимых структурными 
подразделениями администрации Кировского муниципального района, по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета.

3.7. Выступагь с ходатайствами перед главой Кировского муниципального района о
доку: тентов, направленных на развитие малого и среднегопринятии

предпринимательства, а также о внесении на рассмотрение Думы Кировского
..фшцшпильного района соответствующих проектов решений.

Осуществлять иные функции в соответствии с законодательством.

4. Состав Совета

4.1. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления, 
предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.

4.2. Председателем Совета является глава Кировского муниципального района.
4.3. Персонатьный состав Совета утверждается постановлением главы Кировского 

муниципального района.
4.4. Изменения в персональный состав Совета вносятся постановлением главы 

Кировского муниципального района.

5.1. Возглавл 
егЬ председателем

5.2. Заседа: 
квартал. Заседания

5. Организация деятельности Совета 

яет Совет глава Кировского муниципального района, который является

Совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в 
Совета созываются его председателем.



5.3. Председатель Совета:
а) определив" направления деятельности Совета, организует его работу и 

председательствуй т на заседаниях;
б) осуществляет руководство деятельностью Совета;

, в) утверждает повестку дня заседания Совета на основе поступивших от заместителя 
председателя Совета и членов Совета предложений; 

г) ведет заседания Совета
5.4. Заместитель председателя Совета:
а) исполняет функции председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета;
5.5. Секретарь Совета:
а) осуществляет подготовку заседаний Совета (рабочей группы Совета);
б) оповещает) членов Совета (рабочей группы Совета) о проведении очередного 

заседания;
в) направляет членам Совета повестки дня и протоколы заседаний Совета;
г) ведет протоколы заседаний Совета (рабочей группы Совета);
5.6. Члены Срвета:
а) вносят предложения по формированию повестки заседаний Совета и порядку 

обсуждения вопросов;
б) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
в) вросят предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу

щемых вопросов;
г) принимают меры по своевременной реализации поручений и решений в 

соответствии с протоколом заседания Совета;
д) вносят предложения по формированию рабочих групп Совета.
5.7. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
носят рекомендательный характер.

5.8. На заседаниях Совета по приглашению могут присутствовать представители 
администрации Кировского муниципального района, контролирующих органов, органов 
местного самоуправления, предпринимательских структур, средств массовой 
информации.

5.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый 
пред се дател ьствуь эгцим, секретарем.

■ ость членов Совета осуществляется на общественных началах.6.1. Деятели

Ж
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6. Регламент работы Совета

6.1. По итогам заседания Совета оформляется протокол. Протокол подписывает 
председатель и секретарь Совета.

6.2. Информация о заседаниях Совета освещается в средствах массовой информации.
6.3. Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением 

администрации Кировского муниципального района.
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