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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2010
с. Марёво

№272
«

Об утверждении Положения
о Совете по развитию предпринимательства
Марёвского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", областным законом от 07.02.2008 N 245-03 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Новгородской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по развитию предпринимательства Марёвского муниципального района и его состав.
2. Признать утратившим силу постановление от 02.06.2008 № 166 «Об
общественном Совете при Главе муниципального района по проблемам ма-1
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Утверждено
постановлением Администрации
Марёвского муниципального района
от 08.07.2010 №272

Положение
о Совете по развитию предпринимательства
Марёвского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Совет по развитию предпринимательства Марёвского муниципального района
(далее - Совет), является консультативно-совещательным органом при
Администрации муниципального района по вопросам реализации государственной политики развития и поддержки малого предпринимательства.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Новгородской
области, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Положение о Совете утверждается постановлением администрации
муниципального района.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами являются:
2.1. Содействие Администрации муниципального района в проведении
политики развития и поддержки малого предпринимательства.
2.2. Согласование позиций органов местного самоуправления и объединений малого предпринимательства по вопросам, касающимся реализации политики социально-экономического развития Марёвского муниципального района.
2.3. Разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов
субъектов малого предпринимательства при реализации экономической, имущественной и социальной политики.
2.4. Информирование Главы администрации муниципального района о
наиболее актуальных проблемах развития предпринимательства, состоянии
предпринимательского климата в Марёвского муниципальном районе, эффективности мер государственного регулирования предпринимательской деятельности.
2.5. Организация взаимодействия отраслевых и территориальных объединений субъектов предпринимательства в целях согласования их позиций по
основным вопросам развития малого предпринимательства.
2.6. Взаимодействие с Администрацией муниципального района, в целях
выработки согласованных решений в сфере реализации государственной политики в области развития малого предпринимательства.

2.7. Проведение исследований проблем малого предпринимательства,
осуществление, обобщение и распространение положительного опыта работы,
организация инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с использованием средств массовой информации.
2.8. Анализ эффективности мер государственной поддержки малого
предпринимательства в области развития малого предпринимательства, налогового регулирования, финансово-кредитной, имущественной, правовой и информационной поддержки, антимонопольного регулирования и подготовки
кадров.
2.9. Участие в разработке и реализации всех видов программ развития и
поддержки малого предпринимательства в муниципальном районе.
2.10. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства, повышение доверия населения к малому предпринимательству, формирование предпринимательской культуры и этики деловых отношений.
2.11. Взаимодействие с областным Советом по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе области в целях выработки согласованных решений и рекомендаций.
2.12. Подготовка предложений по проведению комплексных мероприятий, направленных на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Марёвского муниципального района.
2.13. Рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих в сфере взаимоотношений субъектов малого предпринимательства и
органов местного самоуправления муниципального района.
3. Полномочия Совета
В целях осуществления задач, Совет обладает следующими полномочиями:
принимать решения, носящие рекомендательный характер;
запрашивать и получать от органов местного самоуправления, юридических лиц сведения, необходимые для выполнения своих задач;
давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов для
обсуждения на заседании Совета;
создавать экспертные группы, привлекать специалистов для реализации
Советом отдельных функций;
вносить предложения, направленные на устранение административных
барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности;
осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4. Состав Совета
4.1. Состав Совета формируется и утверждается постановлением Главы
администрации муниципального района.
4.2. Членами Совета могут являться:
руководители субъектов малого и среднего бизнеса;

руководители и представители банков и кредитных организаций;
руководители общественных объединений, предприятий малого и среднего бизнеса;
представители органов местного самоуправления муниципального района.
4.3. Совет возглавляет председатель, который избирается из числа членов Совета на общем собрании Совета. Председатель Совета имеет одного заместителя.
5. Организация деятельности
5.1. Текущие вопросы решаются председателем Совета, а на период его
отсутствия - его заместитель по назначению председателя Совета. Заседания
Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его членов.
5.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
5.4. Решения Совета доводятся до сведения заинтересованных органов и
организаций.
5.5. Совет самостоятельно принимает документы, регламентирующие
его работу, по вопросам, предусмотренным настоящим Положением.
5.6. Решения Совета имеют рекомендательное значение для органов местного самоуправления Марёвского муниципального района и не являются
муниципальными правовыми актами.
5.7. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета, несет ответственность за выполнение
возложенных на Совет задач;
созывает Совет;
ведет заседания Совета;
подписывает решения Совета;
обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
координирует работу членов Совета и привлеченных экспертов.
5.8. Секретарь Совета:
уведомляет членов Совета о дате и времени заседания Совета;
чведет протокол заседания Совета и другие документы. В протоколе фиксируется дата заседания Совета, номер протокола, фамилия, имя, отчество
присутствующих на заседании членов Совета, перечень вопросов, принятые
решения и рекомендации, касающиеся работы Совета.
6. Прекращение деятельности Совета
6.1. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением Главы муниципального района.

