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О внесении изменений в Положение и состав Координационного совета по 
развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при админи
страции Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденные поста
новлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 
30.07.2014 года №261

В связи с кадровыми изменениями в администрации Казачинско-Ленском 
муниципальном районе, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в соответствии с действующим законодательством, 
статьями 7, 33, 43, 48 Устава муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципаль
ного района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о Координационном совете по развитию 
и поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Каза
чинско-Ленского муниципального района утвержденный постановлением адми
нистрацией Казачинско-Ленского муниципального района от 30.07.2014 года № 
261, изложив его в новой редакции (Приложение 1);

2. Внести изменения с состав Координационного совета по развитию и под
держке малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района утвержденный постановлением администраци
ей Казачинско-Ленского муниципального района от 30.07.2014 года № 261, изло
жив его в новой редакции (Приложение 2);

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра
ции Казачинско-Ленского муниципального района информационно - телекомму
никационной сети «Интернет».



Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за со-



Приложение 1 
[ию администрации 
зачинско-Ленского 
ципального района

2016г. № -U  1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального
района

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Координационный совет по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района (далее -  Совет) является коллегиальным, совещательным органом по 
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
Казачинско-Ленского муниципального района и работает в интересах 
предпринимательского сектора экономики района.

1.3. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами 
Казачинско-Ленского муниципального района и настоящим Положением.

2.1. Совет формируется на основании инициативы местных органов власти.
2.2. Совет формируется из представителей малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений, союзов и ассоциаций 
субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

2.3. . Председатель, сопредседатели и члены Совета осуществляют свою 
деятельность на добровольной и безвозмездной основе.

2.4 Состав Совета утверждается и упраздняется постановлением мэра 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА

3.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА



3.1. Совет осуществляет свою деятельность в целях создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района.

3.2. Задачами Совета являются:
выработка предложений по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Казачинско-Ленского муниципального 
района;

- взаимодействие органов местного самоуправления с представителями 
малого и среднего предпринимательства;

анализ состояния и тенденция развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Казачинско-Ленского муниципального 
района;

- разработка механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства 
органами местного самоуправления;

- разработка предложений по приоритетным направлениям и формам 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

- разработка предложений по устранению административных барьеров по 
вопросам малого и среднего предпринимательства;

- содействие деятельности некоммерческих общественных организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
объединений предпринимателей на территории Казачинско-Ленского 
муниципального района;

- участие в разработке муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- регулирование экономических и правовых отношений в области малого и 
среднего предпринимательства для создания условий устойчивому состоянию и 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Казачинско- 
Ленского муниципального района;

- формирование позитивного общественного мнения о деятельности малого и 
среднего предпринимательства.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие- 
заместитель председателя Совета.

4.2. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета, утверждает план его 

деятельности;
- ведет заседание Совета;
- выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач Совета;
- подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением его 

задач;
- при необходимости передает часть своих полномочий сопредседателю и 

членам Совета.
4.3. Заместитель председателя Совета:



- исполняет функции председателя Совета во время его отсутствия;
- координирует и контролирует выполнение решений Совета.
4.4. Секретарь Совета выбирается из членов Совета:
- осуществляет текущую организационную работу;
- составляет проекты повестки заседаний Совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Совета;
- рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению;
- ведет протокол заседания Совета;
- исполняет поручения председательствующего.
4.5. На заседании Совета могут приглашаться представители администрации 

района, депутаты Думы района, а также представители общественных и иных 
организаций, средств массовой информации и иные заинтересованные лица.

4.6. Для осуществления своей деятельности Совет:
а) привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа 

ученых, предпринимателей, представителей органов местного самоуправления, 
представителей общественных организаций и объединений, заинтересованных в 
развитии предпринимательства и бизнеса;

б) формирует и фиксирует в протоколе временные и постоянно действующие 
комиссии, экспертные и рабочие группы.

4.7. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает распорядок, 
регламентирующий его работу.

4.8. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. Заседания Совета считаются 
правомочными при присутствии не менее 2/3 от числа его членов. В случае 
равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.10. Решение и рекомендации Совета носят рекомендательный характер.
4.11. По решению Совета решения и рекомендации Совета доводятся до 

сведения заинтересованных органов.
4.12. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который 

подписывается председательствующим и ответственным секретарем Совета.

Председатель комитета
по экономике В. А. Добрынина



СОСТАВ

Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального

района

1. Председатель Совета -  Амосов Артем Леонидович -  первый заместитель 
мэра района по экономике и финансам.

2. Заместитель председателя Совета -  Добрынина Виктория Анатольевна -  
председатель комитета по экономике.

3. Ответственный секретарь Совета -  Швецова Валентина Глебовна -  врио 
ведущего специалиста по развитию малого бизнеса.

Члены Совета:
4. Иванов Сергей Васильевич -  директор «Фонда микрокредитования и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (по 
согласованию).

5. Дытте Наталья Константиновна -  зав. отделом по экономике и 
экономическому прогнозированию.

6. Антипина Валентина Александровна -  ведущий специалист по лесному 
контролю и надзору.

7. Тетерина Людмила Николаевна- заведующая отделом потребительского 
рынка, лицензирования и сельского хозяйства администрации района.

8. Егоров Павел Алексеевич -  руководитель местного отделения организации 
«Опора», индивидуальный предприниматель (по согласованию).

9. Тихоненко Елена Николаевна -  индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

10. Игнатенко Светлана Владимировна -  индивидуальный предприниматель 
(по согласованию).

11. Головченко Марина Алексеевна -  индивидуальный предприниматель (по 
согласованию).

Председатель комитета
по экономике В.А.Добрынина




