ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 .12 .2016 г. № 235 -П
с. Колосовка

О создании общественного совета по
предпринимательству

В целях содействия развитию предпринимательства на территории
Колосовского муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Создать общественный Совет по развитию предпринимательства.

2.
Утвердить Положение об общественном Совете по развитию
предпринимательства (Приложение 1).
3.
Утвердить
состав
общественного
предпринимательства (Приложение 2).

Совета

по

развитию

4.
Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
Заместителя главы Бородину Н.М.

Приложение № 1 к постановлению
Главы Колосовского муниципального
района от 06.12.2016 года № 235 - П
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по предпринимательству
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет по предпринимательству (далее – Совет) является
консультативно-совещательным органом по вопросам реализации развития и
поддержки предпринимательства на территории Колосовского района.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах
и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и
гласности в работе.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
Основными задачами Совета являются:
2.1. Содействие в реализации политики развития и поддержки
предпринимательства в Колосовском районе.
2.2. Информирование администрации Колосовского района о наиболее
актуальных проблемах развития малого предпринимательства, состоянии
предпринимательского климата в Колосовском районе, эффективности мер
регулирования предпринимательской деятельности.
2.3. Формирование положительного имиджа предпринимательства,
повышение доверия населения к предпринимательству, формирование
предпринимательской культуры и этики деловых отношений.
2.4. Подготовка предложений по проведению комплексных
мероприятий, направленных на поддержку организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Колосовского района.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. Проводит исследование проблем предпринимательства
территории
Колосовского
района,
осуществляет
обобщение

на
и

распространение
положительного
опыта
работы
по
поддержке
предпринимательства в Колосовском районе с использованием средств
массовой информации и иных механизмов информационной поддержки
предпринимательства.
3.2. Анализирует эффективность мер государственной поддержки
предпринимательства
в
области
финансовой,
имущественной,
информационной поддержки.
3.3. Принимает участие в разработке и реализации всех видов программ
развития и поддержки предпринимательства в Колосовском районе.
4. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего
Положения, Совет имеет право:
принимать решения, носящие рекомендательный характер;
приглашать на свои заседания должностных лиц органов
государственной власти;
привлекать для участия в работе Совета с правом совещательного голоса
экспертов и специалистов в области малого предпринимательства;
осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач,
возложенных на Совет.
5. СОСТАВ СОВЕТА
5.1. Состав Совета формируется и утверждается главой администрации
Колосовского района.
5.2. Изменение состава Совета производится на основании
постановления Главы администрации Колосовского района.
5.3. Совет возглавляет председатель, который избирается из числа
членов Совета на общем собрании Совета простым большинством голосов.
5.4. Председатель Совета назначает одного заместителя из числа членов
Совета.
5.5. Ответственный секретарь Совета назначается председателем Совета.
5.6. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную
и техническую работу по подготовке заседаний Совета, ведет
документооборот Совета, осуществляет контроль за исполнением регламента
работы Совета, распоряжений и поручений председателя Совета.
5.7. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных
началах.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

6.1. Текущей работой Совета руководит председатель Совета, а на
период его отсутствия – заместитель председателя Совета.
6.2. Председатель Совета:
планирует текущую работу Совета;
ведет заседание Совета;
обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
координирует работу комиссий, рабочих групп;
по решению Совета назначает руководителей комиссий, рабочих групп;
6.3. Совет самостоятельно принимает внутренние документы,
регламентирующие его работу.
6.4. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере
необходимости.
6.5. Внеочередные заседания Совета проводятся по инициативе главы
администрации, председателя Совета или большинства членов совета не
позднее двух недель со дня поступления соответствующего письменного
обращения в Совет.
6.6. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания,
подписываемый председателем Совета и ответственным секретарем Совета.
6.7. Совет правомочен, если на заседании присутствуют более половины
его членов.
6.8. Решения на Совете принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Совета.
6.9. При равенстве голосов голос председательствующего является
решающим.
6.10. Решения и рекомендации Совета и иная информация о
деятельности Совета в обязательном порядке доводится до сведения членов
Совета.
6.11. Решения Совета имеют рекомендательный характер и
рассматриваются соответствующими учреждениями, организациями в
установленном порядке.
6.12. Решения Совета могут являться основанием для подготовки
проектов распоряжений администрации Колосовского района.
6.14. Решения Совета подписываются председателем Совета и
ответственным секретарем Совета.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Прекращение деятельности Совета производится постановлением Главы
администрации Колосовского района.

Приложение № 2 к постановлению
Главы Колосовского муниципального
района от 06.12.2016 года № 235 - П
Состав общественного Совета по развитию предпринимательства
Бородина Н.М. – Заместитель Главы Колосовского муниципального
района
Омской области, председатель комиссии;
Пытьева С.П. – Главный специалист Управления сельского хозяйства
Администрации Колосовского муниципального района Омской области,
заместитель председателя комиссии;
Артемьева О.С. – Главный специалист комитета по экономике и
управлению муниципальным имуществом Администрации Колосовского
муниципального района, секретарь комиссии;
Беседина О.Н. – Главный государственный налоговый инспектор
МИФНС № 2 по Омской области; член комиссии (по согласованию)
Асеева Т.В. – Директор КУ ЦЗН Колосовского района Омской
области; член комиссии (по согласованию)
Глотова Л.С. – Индивидуальный предприниматель, председатель РО
АРПСМП, член комиссии (по согласованию);
Литвинова О.П. - Индивидуальный предприниматель, член комиссии
(по согласованию).

