
 




ТУЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕПИФАНСКОЕ
КИМОВСКОГО  РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10.03.2023                                                № 19

О создании Координационного совета в области развития малого 
и среднего предпринимательства при администрации  муниципального 
образования Епифанское Кимовского района


В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании Устава  муниципального образования Епифанское Кимовского района, администрация муниципального образования Епифанское Кимовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района и утвердить его состав по должностям согласно приложению № 1.
2.  Утвердить Положение о Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района согласно приложению № 2.
3. Сектору делопроизводства, кадров, правовой работы (Князева Н.В.) обнародовать настоящее постановление посредством размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района  и на официальном сайте муниципального образования Епифанское Кимовского района в сети Интернет. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Постановление вступает в силу со дня обнародования.


Глава администрации 
муниципального образования Епифанское Кимовского района


С.А.Карпов










Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района
от 10.03.2023 №19 


СОСТАВ 
Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района по должностям


Карпов  
Сергей Алексеевич

Панина  
Юлия Александровна


Чичигина
Евгения Александровна
глава администрации, председатель  Координационного совета;

начальник сектора по управлению имуществом, земельными ресурсами, муниципальным хозяйством, заместитель председателя  Координационного совета;

главный инспектор сектора по управлению имуществом, земельными ресурсами и муниципальным хозяйством, секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

Ливанская
Валентина Петровна


Момотов 
Александр Сергеевич
 
Гритчина                                             
Любовь Васильевна


Чебурахов
Владимир Владимирович

Губанов 
Виктор Алексеевич


Акутина 
Татьяна Владимировна



индивидуальный предприниматель в сфере сельского хозяйства 
(по согласованию)

директор ООО «Донской» 
(по согласованию)

председатель совета Епифанского потребительского общества (по согласованию)


индивидуальный предприниматель в сфере торговли 
(по согласованию)

председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива  «Муравлянский»
(по согласованию)

представитель общества ограниченной ответственности «Кимовские просторы»
(по согласованию)


___________________________


Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района
от 10.03.2023 №19


ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района

1. Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района (далее - Координационный совет) является постоянно действующим координационным органом в области развития малого и среднего предпринимательства, образованным в целях:
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское значение, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального образования Епифанское Кимовского района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
выработки рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования Епифанское Кимовского района при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, указами и распоряжениями Губернатора Тульской области, муниципальными актами администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района, а также настоящим Положением.
3. Состав Координационного совета утверждается администрацией муниципального образования Епифанское Кимовского района. 
В состав Координационного совета входит 9 человек: председатель Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета, секретарь Координационного совета, 6 членов Координационного совета.
4. Координационный совет вправе:
1) запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления  муниципального образования Епифанское Кимовского района, общественных объединений, а также иных организаций необходимую информацию по вопросам своей деятельности;
2) формировать постоянные и временные рабочие группы;
3) привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ специалистов в соответствующих областях.
5. Секретарь Координационного совета информирует членов Координационного совета о предстоящем заседании в срок не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания, ведет протоколы заседаний, оформляет соответствующую документацию Координационного совета и выполняет иные функции в соответствии с поручениями председателя Координационного совета.
6. Председатель Координационного совета осуществляет общее руководство работой Координационного совета, председательствует на заседаниях Координационного совета, создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Координационного совета.
7. В отсутствие председателя Координационного совета его обязанности возлагаются на заместителя председателя Координационного совета.
8. Члены Координационного совета принимают участие в работе Координационного совета на общественных началах.
9. Заседание Координационного совета считается правомочным, если в нем принимают участие более 2/3 всех членов Координационного совета.
10. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании Координационного совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
11. По рассмотренным на заседании Координационного совета вопросам принимается решение, которое оформляется протоколом заседания Координационного совета.
Протокол заседания Координационного совета оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании.
12. В случае несогласия с принятым решением член Координационного совета имеет право в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания Координационного совета в письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Координационного совета.
13. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
14. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
15. Решения Координационного совета доводятся секретарем до всех членов Координационного совета и других заинтересованных лиц и организаций в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Координационного совета.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется сектором по управлению имуществом, земельными ресурсами, муниципальным хозяйством администрации муниципального образования Епифанское Кимовского района.

_________________________________


