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Положение о Совете по развитию предпринимательства 

Крапивинского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете по развитию предпринимательства 

Крапивинского муниципального района (далее - Положение) регламентирует 

цели и задачи деятельности Совета по развитию предпринимательства 

Крапивинского муниципального района (далее - Совет), устанавливает порядок 

формирования и состав Совета, а также вопросы, входящие в компетенцию 

Совета. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

главе Крапивинского муниципального района, созданным на общественных 

началах для решения задач, определенных настоящим Положением. Совет 

обсуждает и принимает решения по вопросам создания благоприятных условий 

для развития предпринимательства, участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в развитии экономики района в целях повышения уровня 

жизни района. Решения Совета носят рекомендательный характер.  

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

иными Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области, 

нормативными правовыми актами Крапивинского муниципального района, 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и основные задачи Совета 

 

2.1. Цели Совета: 

2.1.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления и 

предпринимательских структур для решения актуальных районных задач, 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Крапивинского муниципального района. 

2.1.2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной и 

муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2. Совет создан для решения следующих задач: 
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2.2.1. Организация взаимодействия и сотрудничества между всеми 

заинтересованными государственными и негосударственными организациями, 

областными и районными органами власти, предпринимателями, 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства при реализации программ и мероприятий, направленных 

на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства. 

2.2.2. Привлечение граждан, общественных объединений, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и представителей средств массовой информации к 

обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработке соответствующих 

рекомендаций. 

2.2.3. Подготовка предложений по эффективному использованию средств, 

предусмотренных в установленном порядке в рамках реализации районной 

Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2.4. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства и структур поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.2.5. Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при формировании и реализации экономической, 

имущественной, градостроительной и социальной политики Крапивинского 

муниципального района. 

2.2.6. Рассмотрение вопросов о наиболее актуальных проблемах развития 

малого и среднего предпринимательства, состоянии предпринимательского 

климата в районе, об эффективности мер государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

2.2.7. Содействие формированию положительного имиджа малого и 

среднего бизнеса. 

2.2.8. Содействие в организации районных, региональных и 

межрегиональных мероприятий по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Крапивинского муниципального района. 

 

3. Структура Совета 

 

3.1. Структуру Совета составляют: 

1) председатель Совета; 

2) 6 членов Совета; (в редакции постановления администрации Крапивинского 

муниципального района от 24.04.2017 г. №344) 

3.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации района. 

3.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере 

необходимости. Повестка дня и список вопросов, рассматриваемых на 

заседании Совета, формируются с учетом поступивших предложений членов 

Совета. 

3.15. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый 

председателем Совета и ответственным секретарем Совета. 
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4. Функции и права Совета 

 

4.1. Функции Совета: 

4.1.1. Участие в разработке муниципальной программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, плана социально - 

экономического развития района. 

4.1.2. Разработка предложений по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективному использованию объектов 

муниципальной собственности. 

4.1.3. Участие в разработке, обсуждении и согласовании нормативных 

правовых актов, иных правовых актов по вопросам, входящим в сферу 

интересов малого и среднего предпринимательства. 

4.1.4. Проведение общественной экспертизы действующих нормативных 

правовых и иных правовых актов, а так же разрабатываемых проектов 

нормативных правовых и иных правовых актов, затрагивающих интересы 

малого и среднего предпринимательства. 

4.1.5. Подготовка рекомендаций органам исполнительной власти 

Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления при определении приоритетов 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

4.1.6. Участие в проведении анализа финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства. 

4.1.7. Информирование и разъяснительная работа среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства по привлечению их к участию в общественной 

и социальной жизни района. 

4.2. Совет вправе: 

4.2.1. Запрашивать информацию по вопросам предпринимательской 

деятельности у структурных подразделений администрации района, а также 

приглашать на свои заседания их представителей. 

4.2.2. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Крапивинского районного 

Совета народных депутатов и коллегии администрации района рекомендации, 

аналитические и информационные материалы, справки, проекты 

распорядительных документов по вопросам своей компетенции. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

Крапивинского муниципального района                        Т.И. Климина 


