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ПОЛОЖЕНИЕ 

О координационном совета по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности при Главе Администрации 

муниципального образования «Майминский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее координационный Совет) является коллегиальным 

совещательным органом и создается при главе администрации муниципального 

образования «Майминский район». 

1.2. Координационный совет – координирующий орган, участвующий в 

реализации муниципальной политики в области развития инвестиционной 

деятельности, содействия становлению и укреплению предпринимательского 

сектора экономики путем взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, структур, поддерживающих развитие 

предпринимательства; принимающий управленческие решения в части 

планирования, контроля деятельности по реализации и управлению проектами.  

1.3. Настоящее положение определяет основные цели, задачи и функции 

координационного Совета. 

1.4. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, 

муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи, направления деятельности координационного Совета 

 

2.1. Цели: 

– создание благоприятных условий для развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Майминского района. 

2.2. Задачи: 

– содействие развитию деловых отношений между гражданами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность (далее индивидуальные 

предприниматели), юридическими лицами независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (далее организации) и органами 

местного самоуправления муниципального образования «Майминский район»; 

- взаимодействие администрации муниципального образования 

«Майминский район» с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

вопросам касающимся социально-экономического развития района; 



- привлечение индивидуальных предпринимателей, организаций малого и 

среднего бизнеса к решению социально-экономических проблем Майминского 

района; 

- разработка рекомендаций по защите прав законных интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства при формировании и реализации 

экономической, имущественной, градостроительной и социальной политики 

Майминского района; 

- разработка рекомендаций по формированию и осуществлению 

инвестиционной политики Майминского района; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса. 

2.3. Координационный совет в соответствии с возложенными на него 

задачами: 

- участвует в обсуждении проектов нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления затрагивающих вопросы ведения малого и среднего 

предпринимательства; 

- готовит и представляет на рассмотрение Главы администрации 

Майминского района предложения по совершенствованию поддержки малого 

предпринимательства устранению административных барьеров в 

предпринимательской деятельности, приоритетам развития различных отраслей 

малого предпринимательства; 

- анализирует эффективность мер государственной поддержки малого 

предпринимательства в сфере налогового регулирования, финансово-кредитной, 

имущественной, правовой, информационной поддержки, антимонопольного 

регулирования и подготовки кадров; 

- участвует в рассмотрении предложений индивидуальных 

предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса по условиям 

кредитования, инвестирования, местного налогообложения, арендных 

отношений; 

- участвует в разработке и реализации долгосрочной программы по 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- участвует в создании условий для развития механизма финансовой, 

имущественной и иной поддержки индивидуальных предпринимателей, 

организаций малого и среднего бизнеса; 

- организует и привлекает к участию в общественно-массовых 

мероприятиях субъекты малого и среднего предпринимательства; 

- привлекает индивидуальных предпринимателей и организации малого и 

среднего бизнеса к участию в финансировании, организации и проведении 

социально-общественных, культурных, спортивных мероприятий, 

организуемых на территории района; 

- освещает деятельность Совета в средствах массовой информации; 

- участвует в рассмотрении и обсуждении инвестиционных проектов 

Майминского района; 

- решает другие вопросы в соответствии с целями и задачами Совета. 

 



3. Состав и порядок формирования координационного Совета 

 

3.1. Состав координационного Совета формируется и утверждается 

Главой администрации Майминского района. 

Кандидаты в состав координационного Совета выдвигаются на общих 

конференциях предпринимателей Майминского района. 

3.2. Членами координационного Совета могут являться: 

- руководители и представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- представители организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- руководители и представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представляющие наиболее крупные отрасли малого и 

среднего предпринимательства и приоритетные направления развития 

экономики Майминского района. 

3.3. Председателем координационного Совета является Глава 

администрации муниципального образования «Майминский район». 

Заместитель председателя — Заместитель главы администрации по экономике и 

инвестициям. 

3.4. Секретарь координационного Совета осуществляет 

организационную и техническую работу по подготовке заседаний Совета, ведет 

документооборот Совета, осуществляет контроль за исполнением регламента 

работы Совета, поручений председателя Совета. 

 

4. Организация работы координационного Совета 

 

4.1. Председатель Совета: 

- руководит деятельностью Совета; 

- привлекает к работе специалистов администрации района, 

руководителей государственных структур, организаций, индивидуальных 

предпринимателей и представителей организаций малого и среднего бизнеса. 

4.2. Секретарь Совета: 

- осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета; 

- контролирует исполнение решений Совета; 

- организует взаимодействие Совета со структурными подразделениями 

администрации, средствами массовой информации, с общественными 

организациями. 

4.3. Член Совета имеет право: 

- вносить вопросы в повестку заседания Совета; 

- выступать на заседаниях Совета; 

- входить в состав рабочих комиссий. 

4.4. Члены совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

безвозмездной основе. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 



одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины членов Совета. 

Заседание Совета ведет его председатель, а в его отсутствие — 

заместитель председателя. 

4.6. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало 

большинство членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.7. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. Решения Совета вносятся в протокол. 

4.8. Все заседания проводимые вне графика — внеочередные. 

4.9. По решению Совета на его заседаниях для рассмотрения 

конкретных вопросов могут присутствовать приглашенные лица. 

4.10. Решения координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

4.11. Решения координационного Совета подписываются председателем 

Совета и секретарем Совета. 

  

5. Прекращение деятельности координационного Совета 

 

Прекращение деятельности координационного Совета производится 

постановлением Главы администрации муниципального образования 

«Майминский район». 

 


