
Российская Федерация
Курганская область

Частоозерский район
Администрация Частоозерского района

                                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05 февраля 2010 года                                                                          № 18
с. Частоозерье

О районном Совете по развитию
и поддержке малого  и  среднего
предпринимательства           при 
Администрации района

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и  целевой программы Частоозерского района «О развитии  и  поддержке 
малого и  среднего  предпринимательства в Частоозерском  районе  на  2009-
2011 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать  районный  совет  в  области  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства при Администрации района.

2. Утвердить положение о районном совете в области развития малого 
и  среднего  предпринимательства  Частоозерского  района,  согласно 
приложению.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики и управления имуществом района Верещагину 
Е.А. 

  Глава 
 Частоозерского района                                                                В.Н.Шаталин

  Исп. Волкова М.А.
                  Тел. 9-11-54 



 Приложение к постановлению Администрации
Частоозерского района № 18 от 05.02.2010 года

                                                                          «О районном Совете по развитию и поддержке 
                                                                            малого  и  среднего предпринимательства при 

                                                      Администрации района»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районом совете в области развития малого и среднего предпринимательства 

при Администрации района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Районный  совет  в  области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства 
Частоозерского района (далее - Районный совет) образован в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и  целевой программой Частоозерского района «О развитии  и 
поддержке малого и  среднего  предпринимательства в Частоозерском  районе  на  2009-
2011 годы».
1.2 Районный совет является совещательным органом, созданным в целях:
-  привлечения  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к  выработке  и 
реализации совместных с Администрацией района решений в области развития малого и 
среднего предпринимательства;
- участие в проведении экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов и 
должностных лиц местного самоуправления, регулирующих вопросы малого и среднего 
предпринимательства;
-  выработки  рекомендаций  при  определении  приоритета  в  области  развития  малого  и 
среднего предпринимательства на территории района;
- 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. ЗАДАЧИ РАЙОННОГО СОВЕТА
Основной задачей Районного совета является содействие созданию условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Частоозерского района.
3. ФУНКЦИИ РАЙОННОГО СОВЕТА
При  выполнении  поставленной  задачи  Районный  совет  осуществляет  следующие 
Функции:
-  анализирует  состояние  дел  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Частоозерском районе;
-  организует  обсуждение  наиболее  актуальных  вопросов  и  проблем  в  сфере  развития 
малого и среднего предпринимательства  на территории Частоозерского района;
-  осуществляет  подготовку  предложений  и  рекомендаций  Главе  Администрации 
Частоозерского района в  области развития малого и среднего предпринимательства  по 
основным направлениям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том  числе  по  развитию  инфраструктуры   поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  с  учетом  территории  соответствующего  муниципального 
образования Частоозерского района;
-  участвует  в  обсуждении  проектов  муниципальных  правовых  актов  органов  и 
должностных лиц местного самоуправления, регулирующих вопросы в области малого и 
среднего предпринимательства;
-  представляет  интересы  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при 
взаимодействии с органами местного самоуправления.
4. ПРАВА РАЙОННОГО СОВЕТА
Районный совет имеет право:



- разрабатывать и вносить на рассмотрение Главе Администрации Частоозерского района 
предложения  и  рекомендации  по  вопросам  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  на  территории  соответствующего  муниципального  образования 
Частоозерского района;
- взаимодействовать с Администрацией Частоозерского района, организациями района;
-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  Администрации  района, 
организаций района необходимые для работы справки, выписки и иные документы.
5. СОСТАВ РАЙОННОГО СОВЕТА
5.1  Районный  совет  формируется  в  составе  председателя,  сопредседателя,  секретаря  и 
иных членов Районного совета.
5.2  Персональный  состав  Районного  совета  утверждается  распоряжением  Главы 
Администрации  Частоозерского  района.  Количественный  состав  Районного  совета  не 
должен  превышать  8  человек.  Председатель,  заместитель  председателя,  секретарь 
Районного совета избираются из  членов Районного совета  на первом организационном 
заседании Районного совета. Вопросы включения в состав Районного совета новых членов 
и  исключения  новых  членов  Районного  совета  из  его  состава  рассматриваются  на 
заседании Районного совета.
5.3.  Члены  Районного  совета  участвуют  в  работе  Районного  совета  на  общественных 
началах.
5.4  Председатель Районного совета:
-  назначает  дату  заседания  Районного  совета  и  председательствует  на  заседаниях 
Районного совета;
- выносит план работы Районного совета;
- подписывает протоколы и исходящие документы Районного совета;
- осуществляет общее руководство работой Районного совета.
5.5 Заместитель председателя Районного совета:
- исполняет обязанности председателя Районного совета на период его отсутствия;
- организует работу Районного совета по отдельным вопросам.
5.6.  Секретарь  Районного  совета  отвечает  за  организационно-техническое  обеспечение 
работы Районного совета, в том числе:
- подготовку плана работы и материалов для заседаний Районного совета,  обеспечение 
материалами членов Районного совета;
- информирование членов Районного совета и приглашенных лиц о месте, дате, времени и 
повестке дня очередного заседания Районного совета;
- оформление протокола заседаний Районного совета;
-  доведение  решений  Районного  совета  до  сведения  заинтересованных  органов, 
организаций.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА
6.1. Заседания Районного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.
6.2 На заседании Районного совета члены Районного совета вносят свои предложения по 
повестке дня следующего заседания.
6.3 Заседание Районного совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины от его состава.
6.4  Решения  Районного  совета  принимаются  простым  большинством  голосов 
присутствующих  на  заседании  и  оформляются  протоколом,  который  подписывается 
председателем Районного совета и секретарем Районного совета. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании Районного совета является решающим. При 
несогласии с принятым решением член Районного совета может изложить свое особое 
мнение,  которое  приобщается  к  протоколу.  Протоколы  решений  Районного  совета  в 
обязательном порядке доводятся до сведения соответствующих органов, организаций.
6.5 Протоколы заседания Районного совета и иные материалы, касающиеся деятельности 



Районного совета, хранятся у секретаря Районного совета.
6.6  Содействие  в  организационно-техническом  обеспечении  деятельности  Районного 
совета осуществляется Администрацией Частоозерского района.

Управляющий делами - руководитель аппарата                                 
Администрации Частоозерского района 
М.И.Семенова


