
Кемеровская область 
Тяжинский муниципальный район

Постановление

От Z/ Ж Ж/ №

Об образовании координационного Совета
по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Тяжинского муниципального района

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской Федерации", законом Кемеровской области от 
27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства», в целях 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тяжин
ского муниципального района:

1. Образовать координационный Совет по развитию малого и среднего предпри
нимательства на территории Тяжинского муниципального района.

2. Утвердить Состав координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Тяжинского муниципального района согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить Положение о координационном Совете по развитию малого и сред
него предпринимательства на территории Тяжинского муниципального района соглас
но приложению № 2.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Тяжинского муни
ципального района от 21.05.2008 № 62-п «О создании координационного Совета по 
малому и среднему предпринимательству».

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Тяжинского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля Главы Тяжинского муниципального района по экономике Парадникова А.Н.

Глава Тяжинского 
муниципального района С.Н. Кошкин

Исп.: Кузьмина О.В.
8 (38449) 28-7-23



Приложение 1 
к постановлению 

главы Тяжинского муниципального района 
№ -п от /л _

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сопредседатель Совета:

Парадников Андрей Николаевич - заместитель главы Тяжинского муниципального 
района по экономике (представитель Админи
страции Тяжинского муниципального района)

Тюрина Зинаида Михайловна - индивидуальный предприниматель, председа
тель Местного отделения Общероссийской об
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (пред
ставитель предпринимателей Тяжинского муни
ципального района)

Заместитель сопредседателя Совета:

Шибрин Евгений Викторович - начальник отдела социально-экономического 
прогнозирования Администрации Тяжинского му
ниципального района (представитель Админи
страции Тяжинского муниципального района)

Галямов Евгений Фатыхович - директор ООО «Орион» (представитель пред
принимателей Тяжинского муниципального райо
на)

Секретарь Совета:

Евтеева Вера Николаевна - главный специалист по торговле отдела соци
ально-экономического прогнозирования админи
страции Тяжинского муниципального района

Члены Совета:

Федоров Владислав Владимирович - руководитель ООО «Рассвет»

Чекменев Андрей Викторович - генеральный директор ООО «Союз А», обще
ственный представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Тяжинском му
ниципальном районе

Мотовилов Валерий Валерьевич - генеральный директор ООО «Глория»

Божко Борис Николаевич - председатель Совета Тяжинского сельского по
требительского общества



Приложение 2 
к постановлению 

главы Тяжинского муниципального района 
№ -п от .

ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Положение о координационном Совете по развитию малого и среднего пред
принимательства на территории Тяжинского муниципального района (далее - Положе
ние) регламентирует цели и задачи деятельности Совета по развитию малого и сред
него предпринимательства на территории Тяжинского муниципального района (далее - 
Совет), устанавливает порядок формирования и состав Совета, а также вопросы, вхо
дящие в компетенцию Совета.

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом на террито
рии Тяжинского муниципального района, созданным на общественных началах для 
решения задач, определенных настоящим Положением. Совет обсуждает и принимает 
решения по вопросам создания благоприятных условий для развития предпринима
тельства, участия субъектов малого и среднего предпринимательства в развитии эко
номики района. Решения Совета носят рекомендательный характер.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий
ской Федерации", законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-03 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» и иным действующим законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области.

2. Цели и основные задачи Совета

2.1. Цели Совета:

2.1.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления и предпри
нимательских структур для решения актуальных задач, поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Тяжинского муниципального района.

2.1.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и органи
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства, к выработке и реализации государственной и муниципальной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства на территории Тяжинского 
муниципального района.

2.2. Совет образован для решения следующих задач:

2.2.1. Организация взаимодействия и сотрудничества между всеми заинтересо
ванными государственными и негосударственными организациями, органами власти, 
предпринимателями, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства при реализации программ и мероприятий, направ
ленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на террито
рии Тяжинского муниципального района.



2.2.2. Привлечение граждан, общественных объединений, организаций, образую
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке соот
ветствующих рекомендаций.

2.2.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в преодо
лении трудностей при организации и функционировании объектов малого и среднего 
бизнеса на территории Тяжинского муниципального района.

2.2.4. Рассмотрение вопросов о наиболее актуальных проблемах развития малого 
и среднего предпринимательства, состоянии предпринимательского климата в районе, 
об эффективности мер государственного регулирования предпринимательской дея
тельности.

2.2.5. Содействие в организации районных, региональных и межрегиональных ме
роприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

3. Структура Совета

3.1. Состав Совета формируется из учредителей и руководителей юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Тяжин
ского муниципального района; представителей организаций, образующих инфраструк
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; представителей 
общественных организаций, оказывающих содействие развитию бизнеса; представи
телей органов местного самоуправления муниципальных образований района, депута
тов Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района.

3.2. Персональный состав Совета утверждается Главой Тяжинского муниципаль
ного района. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных нача
лах.

3.3. Структуру Совета составляют: два сопредседателя Совета; заместители со
председателей Совета; секретарь Совета; члены Совета.

3.4. Сопредседатели Совета:

а) согласовывают проекты повесток дня очередных заседаний Совета;

б) подписывают протоколы заседаний и другие документы Совета;

в) представляют Совет во взаимоотношениях с государственными органами, об
щественными организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства;

г) решают иные вопросы, в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Заместители сопредседателя Совета:

а) выполняют поручения сопредседателей Совета;

б) координируют деятельность членов Совета;

в) организуют выполнение решений Совета;

г) в период отсутствия сопредседателей Совета осуществляет руководство рабо
той Совета и ведет заседания Совета заместитель сопредседателей Совета, пред



ставляющий Администрацию Тяжинского муниципального района. В случае отсутствия 
заместителя сопредседателей Совета, представляющего Администрацию Тяжинского 
муниципального района, осуществляет руководство работой Совета и ведет заседания 
Совета заместитель сопредседателей Совета, | представляющий предпринимателей 
Тяжинского муниципального района.

3.6. Секретарь Совета:

а) организует формирование повестки заседаний Совета;

б) организует созыв заседаний Совета;

в) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Совета;

г) обеспечивает представление материалов для ознакомления членам Совета;

д) оформляет протоколы заседаний Совета, Доводит его решения до Совета.

3.7. Члены Совета:

а) участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке мате
риалов по рассматриваемым вопросам;

б) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказы
вают свое мнение, замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов;

в) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;

г) обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.

3.8. По решению Совета на заседание могут быть приглашены представители ор
ганов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организа
ций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты 
и эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов.

3.9. Заседания Совета созываются сопредседателями Совета по мере необходи
мости, но не реже одного раза в квартал. Повестка дня и список вопросов, рассматри
ваемых на заседании Совета, формируются с учетом поступивших предложений чле
нов Совета.

3.10. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый со
председателем (-лями) Совета, присутствующим (-ими) на заседании Совета (в случае 
отсутствия обоих сопредседателей Совета - заместитель сопредседателя Совета), и 
ответственным секретарем Совета. Решение Совета должно быть направлено для 
рассмотрения соответствующим органам, общественным организациям в обязатель
ном порядке. Результат рассмотрения должен быть представлен Совету. Протоколы 
заседания Совета и другие материалы, касающйеся деятельности Совета, хранятся у 
секретаря Совета.

3.11. Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании Совета не 
менее 50% от установленного числа членов Совета. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов присутствующих членов Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. При 



несогласии с принятым решением член Совета может письменно изложить свое мне
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществ
ляется отделом социально-экономического прогнозирования Администрации Тяжин- 
ского муниципального района.

3.13. Включение в состав Совета новых членов Совета и исключение из него 
оформляется постановлением Главы Тяжинского муниципального района после согла
сования кандидатур на включение и исключение с сопредседателями Совета.

3.14. Для выхода из состава Совета по собственному желанию член Совета на
правляет сопредседателям Совета письменное заявление о своем решении.

4. Функции и права Совета

4.1. При выполнении поставленных задач Совет осуществляет следующие функ
ции:

- анализ состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства на тер
ритории Тяжинского муниципального района;

- подготовка рекомендаций Главе района по основным направлениям поддержки 
малого и среднего предпринимательства;

- анализ деятельности структур и организаций, обеспечивающих контрольные и 
надзорные функции в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринима
тельства;

- разработка предложений по развитию инфраструктуры поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства;

- подготовка рекомендаций Главе района по формированию муниципальной про
граммы развития малого и среднего предпринимательства Тяжинского муниципального 
района;

- разработка предложений по координации деятельности органов местного само
управления муниципальных образований района и территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий для раз
вития малого и среднего бизнеса на территории Тяжинского муниципального района;

- участие в разработке, обсуждении нормативных правовых актов, иных правовых 
актов по вопросам, входящим в сферу интересов; малого и среднего предприниматель
ства;

- информирование и разъяснительная работа среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства по привлечению их к участию в общественной и социальной 
жизни района.

4.2. Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функ
ций Совету предоставляется право:

- участвовать в разработке и обсуждении целевых программ, связанных с разви
тием малого и среднего предпринимательства;



- в установленном порядке запрашивать и получать от государственных органов, 
учреждений, организаций и предприятий информацию по вопросам предприниматель
ской деятельности для выполнения возложенных на него функций;

- участвовать в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов 
Тяжинского муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего пред
принимательства;

- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и «круглых 
столов» по проблемам развития малого и среднего бизнеса на территории Тяжинского 
муниципального района;

- в установленном порядке привлекать к работе Совета не входящих в его состав 
представителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций 
для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета;

- вносить Главе района предложения по совершенствованию работы по поддерж
ке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тяжинского му
ниципального района.

5. Прекращение деятельности Совета

5.1. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Главой Тяжинско
го муниципального района.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту Постановления: Об образовании координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства на территории 
Тяжинского муниципального района _________________________

(наименование проекта нормативного правового акта (НПА)

Дата начала согласования. НПА «__ » \ 2018 г.

Кто готовит проект НПА:

Кузьмина О.В. - главный специалист сектора «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству» j администрации Тяжинского 
муниципального района

(фамилия, имя, отчество, должность подготовившего проект НПА)

Список работников, завизировавших проект НПА:

Должность работников Фамилия, 
инициалы

Дата 
визиро
вания

Подпись

Заместитель
главы Тяжинского района по экономике Парадников А.Н. PC -
Управляющий делами администрации
Тяжинского муниципального района Шарычева Н.И.

s'' ZZ.
^////'^

Начальник юридического отдела Кокрятская А.А. С/ & - _

Особые мнения, поправки к проекту НПА :

Срок согласования проекта документа - 5 дней


