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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017
с. Шалинское
№ 133

О Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства 
(в ред. постановлений администрации Манского района 
от 22.01.2019 № 49, от 08.12.2020 № 830, от 17.08.2021 № 497)

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ               «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь частью 6 статьи 43 Федерального закона                       от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1.
2. Утвердить состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2.
3. Постановление администрации Манского района от 18.03.2016 года № 187 «О Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу.   
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.


И. о. главы района                                                                 М.Г. Лозовиков  
                                                           				









                                                                       Приложение № 1
                                                             к постановлению администрации                   Манского района
                                                                       от  17.02.2017 г. № 133

Положение
о Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - Совет) является совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие администрации Манского района и некоммерческих организаций, и создан в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной (муниципальной) политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Координационного совета

2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, внедрению наукоемких технологий, развитию коммуникационных технологий, производству социально значимых товаров, работ, услуг и иной деятельности в приоритетных направлениях развития района.
2.2. Участие представителей некоммерческих организаций в разработке и реализации муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в определении форм и условий оказания такой поддержки.
2.3.  Проведение общественной экспертизы проектов нормативных актов администрации Манского района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.
2.4. Выработка рекомендаций при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.
2.5. 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.
2.6. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории Манского района.
2.7. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия администрации Манского района и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия.
2.8.  Разработка предложений по приоритетным направлениям развития Манского района.
2.9. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 
2.10. Отбор заявок для принятия решения о предоставлении (не предоставлении)  поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего  предпринимательства на развитие производства.
2.11. Рассмотрение и оценка представленных на конкурс бизнес-планов (бизнес-проектов) с выдачей заключения о социально-экономической реализуемости.
2.12. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции                       в Манском районе, в том числе:
- подготовка предложений по формированию перечня приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Манского района с обоснованием их выбора; 
- подготовка предложений о порядке и механизме проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных рынках товаров и услуг Манского района (далее - мониторинг); 
- подготовка на основе результатов мониторинга предложений по формированию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Манского района; 
- подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным стандартом;
(пункт 2.12 введен постановлением администрации Манского района от 22.01.2019 № 49)
- рассмотрение согласование проекта плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков администрации;
(абзац введен постановлением администрации Манского района от 08.12.2020 № 830)
- рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном комплаенсе.
(абзац введен постановлением администрации Манского района от 08.12.2020 № 830)

III. Структура

3.1. Совет возглавляет Глава Манского района, осуществляющий общее руководство его деятельностью.
3.2. В состав Совета могут входить должностные лица администрации Манского района, общественных и иных организаций района.
3.3. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие представители органов власти, хозяйствующих субъектов, общественные объединения, не являющиеся членами Совета.

IV. Регламент работы

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, и назначается председателем Координационного совета или его заместителем.
4.2. Заседание Совета является правомочным при участии в заседании не менее 50 процентов состава Совета.
4.3. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Совета.
4.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя Совета) и секретарем.
4.5. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

V. Порядок создания Координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства

5.1. Совет создается, реорганизуется и упраздняется постановлением администрации Манского района.
5.2. Положение о Совете и его персональный состав утверждается постановлением администрации Манского района.
5.3. В составе Совета должен быть представитель некоммерческой организации, выражающий интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.


Начальник отдела экономики и 
планирования финансового управления 
администрации Манского района                                              Н.Н. Климосенко                                                  













                                   



                                                                                              Приложение к постановлению
                                                                           администрации Манского района
                                                                           от 17.08.2021 № 497
      
                                                                            Приложение № 2                                                                                                                     
                                                                           к постановлению администрации        Манского района
                                                                           от  17.02.2017  № 133


Состав Координационного совета*
в области развития малого и среднего предпринимательства


Черных Артем Анатольевич

Малащук Наталья Валерьевна

Глава Манского района, председатель 
Координационного совета;

заместитель главы района  по социально-экономическому развитию, заместитель председателя Координационного совета;



Атрошенко                       
Татьяна Владимировна

ведущий специалист отдела экономики управления развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района, секретарь Координационного совета;



Члены Координационного совета:



Юрченко Светлана Николаевна

Лозовиков Максим Геннадьевич

Беспалько Светлана Николаевна



заместитель главы района – управляющий делами администрации Манского района;

заместитель главы района по оперативным вопросам;

начальник отдела экономики управления развития экономики и сельского хозяйства  администрации Манского района;

Резников Сергей Геннадьевич

начальник отдела правовой и организационной работы администрации Манского района;



Коротыч 
Наталья Николаевна


Кустовский 
Николай Леонидович 

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района;

депутат Манского районного Совета депутатов, председатель комиссии по финансово-экономическим вопросам (по согласованию);

Побойкин 
Юрий Александрович


депутат Манского района Совета депутатов (по согласованию);

Максимов Алексей Александрович



Шамова Елена 
Павловна



руководитель Управления развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района;

директор КГБУ «Центр занятости населения Манского района» (по согласованию);

Козловский Александр Юрьевич

представитель по Манскому району уполномоченного по защите прав  предпринимателей по Красноярскому краю.
 *- В случае временного отсутствия лиц, входящих в состав комиссии (отпуск, больничный и т.п.),  в работе комиссии вместо них принимают участие в статусе временно отсутствующих лиц лица, на которых в установленном порядке возложено временное исполнение должностных обязанностей временно отсутствующих лиц.


Начальник отдела  экономики                                                                               
Управления развития экономики и
сельского хозяйства
администрации Манского района                                          С.Н. Беспалько





