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ГЛАВА СУС)rМАНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25,09.2008г.
г.Сусупrан

],,lb

287

О Совете по содействию рЕввитию мitлого и
предпринимательства
в
среднего
CycyrnraHcKoM районе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008г. N 797 <О
неотложньD( мерах по ликвидации административньIх ограничений при осуществлении
предпринимательской деятельЕости)) и в цеJIях содействия развитию мilлого и среднего
предпринимательства в Сусуманском районе
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ПОСТАНОВJUIЮ:
1.Утвердить Положение <<О Совете по содействию развитию мtlлого и среднего
предпринимательства в Сусlманском районе)) согласно приложению ЛЬ 1.
2.Утвердить состав Совета согласно шриложению ]ф 2.
3.Считать уцратившим силу постановление главы Сусуманского района от
16.04.2008г. М |I4l| (О мерах по устранению административ}IьIх ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельЕости в Сусупланском районе>.
4.Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на первого
зilместителrl глttвы администрации Сусуманского района (Н.Р.Лебедеву)
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Глава Сусуманского района

А.М.Куршев
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Приложение Nsl
к постановлению главы
Сусуrианского района
от 25.09.2008 г. ]ф 287
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ПОЛОЖЕНИЕ

СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСТВА В СУСУМАНСКОМ РДЙОНШ
l.Общие положения

Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (да,тее Совет) является совещательным органом, созданным дJUI обеспечения координации
деятельностИ органоВ местного самоуправления и взаимодействия с хозяйств}тощими

субъектами (юридические лица и индивидуальные предприниматели) в Сусуманском
районе,
отнесенные в соответствии с условиями, установленные законодательством, к малым и
средшм предприятиям.
СовеТ в своей деятельнОсти р}ковОдствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционньIми законами, федеральньrми законами, }казами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законаN,Iи Магаданской области, постановлениями и
распоряжениями губернатора Магаданской области, решеЕиями Собрания представителей
Сусрrанского района, постановлениями и распоряжениями главы Сусlманского
района и
иными Еормативными правовыми актами, настоящим Положением.
2.Основные задачи Совета

2.1.обеспеченио согласованньIх действий органов местного самоуправления, и
представителей ма-rrого и среднего предпринимательского по оказанию содействия созданию
условий дJIя развития мЕIлого и среднего предпринимательства.

2.2.Содействие развитиЮ рыночноЙ инфраструктуры, повышению деловой
активности И предпринимательской инициативы субъектов малого и среднего

предпринимательства на территории Сусрланского района
2.3.Анализ и обобщение информации от представителей предпринимательства и
общественности, вьuIвление проблем, сдерживающих развитие мtчIого и среднего
предпринимательства, вьтработка предложений по их решению, в том числе по
упрощению
административньD( процедур.
2.4.определение приоритетов в р€ввитии малого и среднего предпринимательств4
подготовка соответствующих предложений при разработке стратегии, программ и планов
социально-экономического рiввития Сусуманского района.
3.Основные функции Совета

3.1.разработка предложений

по

основным направлениям инвестиционной
деятельности и стимУлированию инвестиционной активности в tIриоритетньIх направлениях
производственной сферы, сферы услуг И социальной сферы, по rrривлечению и
регулироВаЕиЮ инвестицИй в экономику Сусуманского района.
3.2.разработка мер организационного
финансово-экономического характера,
обеспечивающих рЕt:}витие малого и среднего предпринимательства на территории
Сусупланского района.
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3,3,подготовка необходимьпr предложений
по r{астию Сусупланского района в
областньпr программах и мероприяти-D(, а
также при разработке районньпt целевьD(
программ, связtlнньIх с поддержкой и
развитием малого и среднего предпринимательства.
З,4,Разработка рекоменДаций по
р.ввитию инфраструктуры
среднего предпринимательства на территории
Сусрrанского района. ";;;;;;;;;;;
"
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3,5,Разработка предложений
.Ь".р*Ъйr"оuu"ию формировilния и
размещениrI
муниципальЕого зtжаза у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3,6,Подготовка предложениЙ по провед.""о кругльж
столов, семиЕаров и совещаний
с привлеЧениеМ представИтелеЙ мi}логО и среднего предпринимательства,
граждан, и
представителей средств массовой информации по
вопросЕtм р€ввития малого и средЕего
предпринИмательстВа, в тоМ числе права граждаН на
предприЕимательскую деятелъность.
4,Права Совета
4,1,Полl^rать в установленном порядке необходимые
дJUI выполнения возложенных на
него задаЧ и функциЙ правовые акты, спрЕIвочные
и иные информационные материrrлы.
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4,2,Приглашать на заседаЕие СоЪета представиr"о"й
субъектов мЕ}лого и среднего
предпринимательства, контролирующих органов,
yp""o
руководителей
подра3делений органов местного сЕlп,{оуправления
"rpyn
и организаций района (консультаЕтов,
экспертов по согласоваIlиIо с их
руководитеJUIМи) для rIастия в проводимьrх Советом

мероприятиях по вопросам, входящим в их компетеЕцию.
4,3,вносить в установленном порядке главе Сусупланского
района предложения по
вопросам содействия ра:}витию мЕlлого и среднего np.onp"n"*urar";;;.
5.

Организация работы Совета

.Руководство деятельностью Совета осуществJUIет председатель.
5,2,Председатель Совета, а в его отсутствие заА4еститель
,,редседателя, ведет
заседания Совета, обеспечивает И контролирует вьшолнение
его решений. Председатель
Совета угверждаОт состаВ рабочиХ
|рупП дJUI выпоЛЕеЕиЯ отдельньгХ поручений, разработки
проектоВ И несеТ персонЕrльнуЮ ответствеНностЬ за выполнение
задач и- функций,
возложенньD( на CoTjeT.
5,3,ОрганизационЕо-техническое обеспечение Совета осуществлrIет
секретарь.
5,4,заседания Совета проводятся по мере необходимости,
Ео не реже одного раза в
квартал в поJryгодие, итоги оформляются протоколом.
5.

1

в соответствии с угвержденными fIланами,
разработанными на основ€tнии предложений членов Совета.
5,6,заседание Совета правомочно, если на нем присугствует
не менее дву( третей его
Iшенов.
5.7.Решения Совета принимаются простым большинством голосов
и носят
рекомендательный характер. При равенстве голосов
явJUIется голос
реттIающим
председательствующего.
5,5,Работа Совета проводится

Приложение
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к постаЕовлению глilвы

Сусуманского района
от 25.09,2008 г. jф 287
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СОСТАВ СОВЕТА
Лебедева Наталья Раисовна

Березюк Роман Сергеевич

-первыи заместитель главы администрации
Сусуманского района, председатель
-руководитель пр€Iвового управления

администрации Сусуманского
заместитель председатеjul

Шевченко Вера Ивановна

члены комиссии:
Будникова Людмила Николаевна
.Щахно Ирина Александровна
,Щьяченко Сергей Викторович

Заикина Наталья Сергеевна
Коробова Людмила Георгиевна

района,

-ведущий специалист комитета

по
экономике адмиfiистрации Сусуманского
района, секретарь

-ПБОЮЛ (по согласованию)
-и.о. директора ООО кСодружество> (по
согласованию)
-начi}льЕик ОГПН в Сусуманском районе
УГПН ГУ МЧС России по Магаданской
области (по согласованию)
-руководитель комитета по экономике
администрации Сусуманского района
-начальник отдела, главный санитарньй
государственный врач по Сусуманскому

району Магаданской области

(по

согласованию)

Новичок Александр Евгеньевич

-депутат

предст{lвителей,

согласованию)

районного

пБоюл

Собрания
(по

