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К А Р А Р  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» январь 2019й № 09 «15 » января 2019 г.

О координационном совете по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации
СП Калтасинский сельсовет МР 
Калтасинский район РБ

В соответствии с Федеральным законом №131 -ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федераций), 
ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать Координационный совет по поддержке малого и среднего 
предпринимательства при администрации СП Калтасинский сельсовет МР 
Калтасинский район РБ на территории сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан.

2.Утвердить Положение о Координационном совете поддержке малого 
и среднего «предпринимательства при администрации СП Калтасинский 
сельсовет МР Калтасинский район РБ. (приложение №1);

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района
Калтасинский район Республику Башкортостан в сети Интернет.

5.Контроль исполнения становления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.Н.Раздинова
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Приложение № 1 
к постановлению главы 
Администрации СП 
от 15.01.2019г. №09

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

СП КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН
РБ

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по поддержке малого и среднего 
предпринимательства при Администрации СП Калтасинский сельсовет МР 
Калтасинский район Республики Башкортостан (далее -  Координационный 
совет) является постоянно действующим координационным органом, 
осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с содействием 
развитию и поддержкой предпринимательства в сельском поселении МР 
Калтасинский район Республике Башкортостан.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Башкортостан, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Координационного совета утверждается главой
Администрации СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район 
Республики Башкортостан.

1.4. Координационный совет возглавляет глава Администрации СП
Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район Республики
Башкортостан - председатель Координационного совета.

1.5. В случае отсутствия председателя Координационного совета его 
функции возлагаются на заместителя председателя Координационного 
совета.

1.6. Координационный совет в пределах своей компетенции 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления.

2. Основные задачи и права Координационного совета

2.1. Основными задачами Координационного совета являются:

формирование новых подходов и создание условий для развития 
предпринимательства, инфраструктуры его поддержки в сельском поселении 
МР Калтасинский район Республике Башкортостан;

координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, 
некоммерческих объединений предпринимателей по вопросам 
совершенствования мер поддержки предпринимательской деятельности;



рассмотрение вопросов, связанных с применением конкретных форм 
муниципальной поддержки предпринимательской деятельности, подготовка 
предложений о целесообразности их введения или дальнейшего 
использования;

разработка предложений по совершенствованию системы налогообложения, 
финансирования, кредитования и иных систем при осуществлении 
предпринимательской деятельности;

совершенствование взаимодействия некоммерческих объединений 
предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с 
органами местного самоуправления;

обеспечение соблюдения принципа прозрачности в процессе взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности с органами местного 
самоуправления:

координация разработки проекта и реализации районной программы 
поддержки малого предпринимательства в сельском поселении МР 
Калтасинский район Республике Башкортостан (далее - Программа);

разработка предложений о выделении бюджетных и внебюджетных 
средств для реализации мероприятий Программы;

создание условий для экономической заинтересованности субъектов 
предпринимательской деятельности в развитии и поддержке социальной 
сферы;

координация деятельности органов исполнительной власти по 
устранению излишнего и неэффективного административного 
регулирования предпринимательской деятельности;

информирование органов местного самоуправления о принятых решениях 
Координационного совета;

содействие распространению положительного опыта субъектов 
предпринимательской деятельности и организаций, осуществляющих 
поддержку предпринимательства:

обеспечение формирования позитивного общественного мнения в 
отношении предпринимательской деятельности.

2.2. Координационный совет имеет право:

вносить в Совет СП Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район 
Республики Башкортостан, предложения по совершенствованию 
муниципальной политики по поддержке предпринимательства в 
Республике Башкортостан;

создавать рабочие группы из числа специалистов и представителей 
заинтересованных организаций для рассмотрения вопросов, входящих в 
компетенцию Координационного совета;

запрашивать и получать в установленном порядке от органов статистики,



местного самоуправления и организаций района информационно
аналитические, справочные и статистические материалы по вопросам, 
входящим в компетенцию Координационного совета;

привлекать для консультаций, анализа и подготовки программ и проектов 
документов по вопросам поддержки предпринимательства органы 
местного самоуправления, организации, объединения,

участвовать в осуществлении контроля за целевым использованием 
средств, выделенных для реализации Программы;

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения главы Администрации СП Калтасинский сельсовет МР 
Калтасинский района.

3. Порядок подготовки и проведения заседаний Координационного
совета

3.1. Заседания Координационного совета проводятся регулярно, но не 
реже одного раза в три месяца.

3.2. Координационный совет работает по плану, который составляется на год 
и утверждается председателем Координационного совета.

3.3. Выполнение организационно-технических функций, связанных с подготовкой
и проведением заседаний Координационного совета, а также контроль за 
исполнением принятых решений возлагается на отдел экономики
Администрации СП Калтасинский сельсовет МП Калтасинский район, осуществ
ляющее в пределах своей компетенции управление в области поддержки малого 
предпринимательства и координирующий в этой сфере деятельность 
муниципальных образований

3.4. Секретарь Координационного совета назначается главой Администрации СП 
Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район Республики Башкортостан.

На секретаря Координационного совета возлагается ответственность за 
комплектование и рассылку материалов к заседаниям Координационного совета, 
оповещение его членов о времени и месте проведения заседаний, ведение, 
оформление и хранение протоколов заседаний.

3.5. Секретарь информирует членов Координационного совета и приглашенных о 
повестке, дате проведения заседания и направляет материалы к заседанию за 5 
дней до его начала.

3.6. Координационный совет правомочен обсуждать вопросы и принимать 
решения при участии в заседании более половины его состава.

3.7. Члены Координационного совета участвуют в его работе лично.

3.8. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов 
членов Координационного совета, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Координационного совета (председательствующего 
на заседании) является решающим.



3.9.В зависимости от характера подлежащих обсуждению вопросов в работе 
Координационного совета кроме его членов могут участвовать работники 
органов местного самоуправления, организаций, ученые и специалисты, 
представители средств массовой информации.

ЗЛО.Решения, принимаемые Координационным советом в пределах его 
компетенции, являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления.

3.11. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который 
подписывается секретарем Координационного совета и в течение 10 дней 
утверждается председателем Координационного совета (в его отсутствие - 
заместителем председателя Координационного совета).

3.12. Копия протокола и иная информация доводятся до сведения членов 
Координационного совета и других заинтересованных лиц.

Управляющий делами
/

Н.В.Иксанова


