
ГЛАВА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.  08 .08 с. Богучаны № 1144-п

О координационном совете по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
в Богучанском районе

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", руководствуясь ст. ст. 7, 31, 64, 65 Устава Богучанского 
района, постановляю:

1. Создать на территории Богучанского района координационный 
совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе.

2. Утвердить Порядок формирования координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Богучанском 
районе согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе согласно 
приложению № 2.

4. Утвердить состав координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе согласно 
приложению № 3.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района по экономике и планированию
Н.В. Илиндееву.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Ангарская правда».

И.О.Главы Богучанского района Л.Н.Рубайло



Приложение № 1 
к постановлению 
Главы Богучанского
района
от 22.08.2008 г.
№ 1144-п

Порядок
создания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе

1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе (далее по тексту -  Совет) 
создаётся, реорганизуется и упраздняется постановлением Главы 
Богучанского района.

2. Положение о Совете и его персональный состав утверждается 
постановлением Главы Богучанского района.

3. В составе Совета представителей малого и среднего бизнеса, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должно быть не менее двух третей от общего числа 
членов Совета.



Приложение № 2 
к постановлению 
Г лавы Богучанского
района
от 22.08.2008 г.
№ 1144-п

Положение
о координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе

Настоящее Положение о координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе (далее по 
тексту -  Положение) регламентирует вопросы взаимодействия 
администрации Богучанского района и представителей 
предпринимательского сообщества по выработке предложений, связанных 
с реализацией государственной (муниципальной) политики в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства.

1. Общие положения

Координационный совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском районе (далее по тексту -  Совет) 
создан в соответствии с Законом Российской Федерации от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, другими Федеральными Законами, законами 
Красноярского края, Уставом Богучанского района и иными 
нормативными актами органов государственной власти Российской 
Федерации и Красноярского края, решениями Богучанского районного 
Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы 
Богучанского района, а также настоящим Положением.

Совет является постоянно действующим совещательным 
органом и предназначен для принятия согласованных решений по 
определению и осуществлению политики государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе.

Совет формируется из руководителей управлений и отделов 
администрации Богучанского района, представителей профсоюзов и



общественных организаций, депутатов Богучанского районного Совета 
депутатов, предпринимателей (работодателей), занимающихся малым и 
средним бизнесом.

Численность Совета не может превышать 20 человек.
Совет возглавляется председатель Совета, на время отсутствия 

председателя Совета, его замещает заместитель председателя Совета, 
делопроизводство ведёт секретарь.

Член Совета может быть выведен из его состава:
-по предложению органа, направившего его. Одновременно сторона, 

представитель которой выведен из состава Совета, предлагает новую 
кандидатуру в его состав с последующим утверждением постановлением 
Г лавы Богучанского района;

-на основании личного заявления.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на 

добровольной и безвозмездной основе.

2. Основные задачи

Основными задачами Совета являются рассмотрение и подготовка 
предложений по следующим вопросам:

реализация решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского 
края, органов местного самоуправления Богучанского района, в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

определение мер государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в районе;

участие представителей некоммерческих организаций в 
разработке и реализации муниципальных программ поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в определении форм и условий 
оказания такой поддержки;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
производству социально значимых товаров, работ, услуг и иной 
деятельности в приоритетных направлениях развития района;

проведение анализа развития малого и среднего 
предпринимательства и системы его государственной поддержки;

рассмотрение проектов нормативных правовых актов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к кредитным и имущественным ресурсам;

увеличение объемов средств, направляемых на кредитование 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и упрощение 
соответствующих процедур;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе создание промышленных парков и 
бизнес-инкубаторов;



оказание информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

выдвижение и поддержка инициатив, направленных на 
реализацию государственной (муниципальной) политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства;

привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций.

3. Основные функции

Совет выполняет следующие функции.

Выявляет приоритеты политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Богучанском районе с учетом 
экономической и социальной ситуации в районе, предлагает 
стратегические решения по их реализации.

Рекомендует наиболее эффективные средства создания и 
развития малого и среднего предпринимательства.

Предлагает управленческие решения для администрации 
района по вопросам организации малого и среднего бизнеса в целях 
занятости населения.

Проводит отбор инвестиционных проектов на конкурсной 
основе для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рассматривает районную программу содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе и вопросы 
её финансового обеспечения.

Рассматривает заявления о предоставлении субсидий из 
районного бюджета для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Содействует осуществлению активной политики развития 
малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе, 
способствующей:

-стабильному росту малого бизнеса;
-занятости населения;
-созданию и сохранению рабочих мест;
- повышение уровня и качества жизни населения;
-увеличение доходов бюджета района;
-расширение спектра услуг потребительского рынка.



4. Права и обязанности

Совет имеет право:
запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и предпринимательских сообществ материалы и 
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

заслушивать представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета, и принимать соответствующие решения;

привлекать к работе Совета представителей заинтересованных 
органов исполнительной власти, научных и общественных организаций и 
специалистов;

для подготовки и обсуждения вопросов на заседания 
Совета могут привлекаться компетентные специалисты для проработки 
определенных вопросов программы содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в Богучанском района, проведения 
экспертизы по программе содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в Богучанском района с целью координации и 
корректировки;

Совет участвует в обсуждении финансирования программы 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
Богучанском района за счет средств федерального, краевого и местных 
бюджетов, а также средств предпринимателей.

Совет обязан:
проводить заседания, согласно утвержденному плану; 
вырабатывать рекомендации органам местного 

самоуправления и определять приоритеты в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

рассматривать заявления, обращения, пожелания, а, также, 
жалобы по вопросам, входящих в компетенцию Совета;

оказывать поддержку представителям малого и среднего 
бизнеса по вопросам, входящих в компетенцию Совета.

5. Порядок работы Совета.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, утверждаемым председателем Совета.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 50 процентов состава Совета. Члены Совета 
участвуют в заседаниях без права замены. В случае невозможности



присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.

Решения Совета принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Совета.

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.

На заседания Совета с правом совещательного голоса могут 
приглашаться представители государственных органов, общественных 
организаций, предприниматели, специалисты и другие.

Внеочередные заседания могут созываться по инициативе 
членов Совета, внесших предложения о созыве за две недели до заседания

Решения и Протоколы Совета подписываются 
председательствующим на заседании и секретарем Совета. Решения, 
соглашения и протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря.

Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный
характер.

6. Взаимоотношения

Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Российской Федерации, администрацией 
Красноярского края, общественными организациями, некоммерческими и 
иными организациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, представителями малого и среднего 
бизнеса.



Приложение № 3 
к постановлению 
Г лавы Богучанского
района
от 22.08.2008 г.
№ 1144-п

Состав
координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Богучанском районе

1 .Рубайло
Леонид Николаевич

2.Илиндеева 
Наталья Вениаминовна

3 .Камалутдинова 
Ровза Мансуровна

-Первый заместитель Главы Богучанского 
района, председатель координационного 
совета;
-заместитель Главы Богучанского района по 
экономике и планированию, заместитель 
председателя координационного совета; 
-начальник управления экономики и 
планирования администрации Богучанского 
района, секретарь координационного Совета; 

Члены координационного совета
4.Матюшин 
Андрей Александрович

5.3ель
Наталья Викторовна

б.Веремей 
Татьяна Моисеевна

7.Брюханов
Геннадий Афанасьевич
8.Волкова
Надежда Агапитовна
9.Голуб
Сергей Леонидович 
Ю.Горбачев 
Николай Васильевич

11 .Крайнов

-начальник управления муниципальной 
собственности администрации Богучанского 
района;
-начальник юридического отдела управления 
по общественно-правовым вопросам 
администрации Богучанского района;
-директор муниципального учреждения 
культуры Богучанской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки (МУК 
БМЦРБ);
-директор ООО «ДИО» (по согласованию);

-директор ООО «Бытсервис» (по 
согласованию);
-директор ООО «Смак-2» (по согласованию);

-директор ООО «Г орлесмет», депутат 
Богучанского районного Совета депутатов (по 
согласованию);
-директор ООО «Артюгинский химлесхоз» (по



Юрий Викторович
12. Логинова 
Людмила Дмитриевна
13.Руденко
Анатолий Владимирович

14.Садовников 
Андрей Васильевич

15.Садовникова 
Вера Станиславовна
16.Сидачёва 
Ольга Алексеевна
17.Сергеенкова 
Надежда Юрьевна
18.Халтурин 
Михаил Леонтьевич

согласованию);
-директор УМП «Ангарский ПТЦ» (по 
согласованию);
-индивидуальный предприниматель, депутат 
Богучанского районного Совета депутатов (по 
согласованию);
-директор Богучанского унитарного 
муниципального предприятия «Овод» (по 
согласованию);
Директор ООО «Стрелец» (по согласованию);

-директор ООО «Олтат» (по согласованию);

-индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);
-директор ООО «Рембытсервис» (по 
согласованию).


