
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 21 » января 2016 г.     № 43 

пгт. Октябрьское 

  

Об Общественном 

координационном совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

при первом заместителе главы администрации района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 03.10.2013    

№ 3586, в целях совершенствования системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском районе, организации и консолидации 

предпринимательских кругов и их взаимодействия с органами местного самоуправления: 

              1. Создать Общественный координационный совет по развитию малого и среднего  

предпринимательства при первом заместителе главы администрации района. 

2. Утвердить положение об Общественном координационном совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства при первом заместителе главы администрации 

района, согласно приложению.  

3.  Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района создать Общественные координационные советы по развитию малого и 

среднего предпринимательства.  

4. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:  

от 01.12.2011 № 3745 «О создании Общественного координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства»; 

от 20.02.2012 № 547 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 01.12.2011 № 3745 «О создании Общественного координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

от 21.11.2012 № 4232 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 01.12.2011 № 3745 «О создании Общественного координационного 

совета по развитию малого предпринимательства»; 

от 23.07.2013 № 2585 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 01.12.2011 № 3745 «О создании Общественного координационного  

совета по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

от 19.05.2014 № 1873 «О внесении изменения в постановление администрации 

Октябрьского района от 01.12.2011 № 3745 «О создании Общественного координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства». 

              5. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании 

«октвести.ру».  

              6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике, 

председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова 

 



                                                                                      

Приложение 

        к постановлению администрации 

Октябрьского района  

                     от «21» января 2016 г. №43 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при первом заместителе главы администрации района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при первом заместителе главы администрации района является 

консультативно-совещательным органом при первом заместителе главы администрации 

Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике по вопросам 

развития и поддержки предпринимательства в Октябрьском районе. 

1.2. Целью деятельности Совета является содействие в реализации государственной 

политики, направленной на поддержку, развитие и защиту интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Октябрьском районе, активизация  взаимодействия 

субъектов малого и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления 

для выработки согласованных решений и действий в отношении малого бизнеса. 

1.3. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Октябрьского района и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Содействие установлению взаимодействия между органами местного 

самоуправления Октябрьского района и субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2. Содействие государственной политике, направленной на поддержку, развитие и 

защиту интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском 

районе. 

2.3. Изучение и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства, 

выработка предложений по созданию благоприятных условий для его развития. 

2.4. Подготовка предложений по совершенствованию правовой базы, 

регулирующей развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе. 

2.5. Участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов Октябрьского 

района, касающихся поддержки  и развития предпринимательской деятельности. 

2.6. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и структур их поддержки. 

2.7. Содействие в создании и развитии инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Октябрьском районе. 

2.8. Анализ состояния и тенденций развития предпринимательства в Октябрьском 

районе и на этой основе подготовка предложений по приоритетным направлениям и 

формам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.9. Содействие формированию положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства, повышению доверия населения к малому и среднему 

предпринимательству, формированию предпринимательской культуры и этики деловых 

отношений. 

 

3. Основные направления деятельности Совета 

 

В соответствии со своими задачами Совет: 

3.1. Участвует в реализации на территории Октябрьского района государственной 

политики по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 



3.2. Готовит рекомендации и предложения по совершенствованию правовой базы 

регулирования деятельности малого и среднего бизнеса, участвует в пределах своей 

компетенции в подготовке и экспертизе проектов правовых актов Октябрьского района, 

затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства. 

3.3. Вносит предложения по вопросам поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по вопросам преодоления административных барьеров. 

3.4. Взаимодействует с организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, общественными координационными советами по развитию малого 

и среднего предпринимательства городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района. 

3.5. Принимает участие в реализации муниципальной  программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Октябрьском районе на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 03.10.2013            

№ 3586. 

3.6. Обобщает мнение предпринимателей района по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Состав Совета 

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Октябрьского 

района 

4.2. Членом Совета может быть представитель субъекта малого и среднего 

предпринимательства, организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, структурного подразделения администрации Октябрьского района. 

Не менее 2/3 членов Совета должны составлять представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4.3. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рекомендованные председателями общественных 

координационных советов по развитию малого и среднего предпринимательства  

городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (не более 1 

представителя от Совета) 

4.4.  В структуру Совета входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь, члены Совета.  

4.5. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 

Совета работают в Совете на общественных началах. 

 

5. Права Совета 

 

5.1. Принимать решения, носящие рекомендательный характер. 

5.2. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления Октябрьского 

района, иных юридических лиц сведения, необходимые для выполнения возложенных на 

Совет задач. 

5.3. Создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов Совета по 

направлениям деятельности Совета. 

5.4. Приглашать на заседания Совета представителей органов местного 

самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических 

лиц. 

5.5. Совет вправе принимать решения по всем вопросам, относящимся к его 

компетенции, в том числе по таким как: 

- подготовка предложений по изменению Положения о Совете и его персональном 

составе; 

- определение приоритетных направлений деятельности Совета; 

- обсуждение отчета Совета о деятельности за год. 

5.6. Совет координирует деятельность Общественных координационных советов по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городских и сельских поселениях, 

входящих в состав Октябрьского района, согласовывает планы работы и заслушивает их 

отчеты о работе. 

 



6. Организация деятельности Совета 

 

6.1. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

6.2. Председатель Совета: 

- планирует текущую работу Совета; 

- утверждает повестку дня заседания Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

- координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп; 

- назначает руководителей временных и комиссий, экспертных и рабочих групп; 

- поручает исполнение отдельных своих полномочий заместителю председателя 

Совета. 

6.3. Ответственный секретарь Совета: 

- осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний 

Совета; 

- ведет делопроизводство; 

- осуществляет протокольное оформление решений, принятых на заседаниях Совета; 

- осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Совета. 

6.4. Заседания Совета созываются не реже 1 раза в полугодие председателем Совета 

или заместителем председателя. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его Состава. 

6.5. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания Совета, который 

подписывается председателем и ответственным секретарем Совета. 

6.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании состава Совета. В отдельных случаях решения Совета могут приниматься 

опросным путем. 

6.7. Решения и рекомендации Совета в обязательном порядке доводятся до сведения 

органов местного самоуправления Октябрьского района и направляются в другие 

организации по принадлежности принятых решений. 

6.8. Решения Совета могут являться основанием для подготовки проектов 

постановлений администрации Октябрьского района. 

 

  


