
Администрация Боготольского района 
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08» апреля 2013 г. г. Боготол №241-п

О координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства

(в редакции постановлений от 17.06.2014 №322-п, от 22.09.2016 № 301-п, от
18.02.2019 № 150-п)

В целях реализации муниципальной политики в области поддержки и 
развития предпринимательства, оперативного решения вопросов в сфере малого 
и среднего предпринимательства, учета интересов предпринимателей, 
привлечения субъектов предпринимательства к решению актуальных социально- 
экономических проблем Боготольского района, выработки мер по ее развитию и 
поддержке, в соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационный Совет по малому и среднему

предпринимательству при администрации Боготольского района.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Боготольском районе (приложение 1);
2.2. Персональный состав координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Боготольском районе (приложение 2);
3. Признать утратившим силу Постановление от 11.09.2008 г. № 366-п « О 

координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Боготольского района по финансово- 
экономическим вопросам А. И. Науменко).

5. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном 
издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Боготольского района в сети Интернет 
www.boqotol-r.ru .

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования (обнародования).

Глава администрации 
Боготольского района Н.В.Красько

http://www.boqotol-r.ru


Приложение №1 
к постановлению администрации 

Боготольского района 
от «08» апреля 2013 № 241-п

Положение
о Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Боготольского района

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Боготольского района (далее -  Совет) образован при главе 
Боготольского района в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства , в Российской
Федерации».

1.2. Совет является консультативно-совещательным органом, созданным в
целях:

- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
муниципальной политики в области развития малого и среднего
поедпринимательства;

- выработки рекомендаций органам исполнительной власти Боготольского 
района при определении приоритетов в области 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
рекомендаций по данным вопросам;

- рассмотрения зопросов содействия развитию конкуренции в Боготольском
районе

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательс-гвом Российской Федерации, Красноярского края и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Боготольского района.

2. Задачи Совета

Совет выполняет следующие задачи:
2/1. Представляет интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства при взаимодействии с органами местного самоуправления
на территории Боготольского района;

2.2. Представляет Главе Боготольского района рекомендации по развитию 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории района.

2.3. Содействует эффективному взаимодействию органов, осуществляющих 
кон!роль (надзор) на территории Боготольского района в сфере малого 
предпринимательства, органов местного самоуправления и хозяйствующих 
субъектов з целях устранения административных барьеров, связанных с 
осуществлением государственного контроля (надзора), лицензирования,



сертификации, регистрации и иных форм государственного регулирования в 
сфере малого предпринимательства;

2.4. Содействует государственной политике, направленной на развитие 
предпринимательства в Боготольском районе;

2.5. Исследует и обобщает проблемы предприятий малого и среднего 
предпринимательства, создание механизмов их разрешения;

2.6. Разрабатывает предложения для развития предпринимательства по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, финансово-кредитной, 
налоговой, земельно-имущественной, лицензионной политики;

2.7. Обобщает и распространяет опыт деятельности успешных предприятий 
малого и среднего предпринимательства;

2.8. Информирует администрацию Боготольского района о состоянии дел в 
сфере малого и среднего предпринимательства;

2.9. Управляет процессом формирования и реализации муниципальных 
Программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;

2.10. Объединяет усилия административных, финансовых и
контролирующих институтов в целях развития предпринимательства.

2.11. Участвует в рассмотрении вопросов в рамках регионального проекта 
«Локальная экономика».

2.12. Рассматривает вопросы содействия развитию конкуренции в 
Боготольском районе, в том числе:

- проект перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды, с аргументированным обоснованием выбора 
каждого рынка;

- проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, 
предусмотренных дорожной картой;

- иной информации и проектов нормативно правовых актов в части их 
потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;

- результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Боготольском районе.

3. Функции Совета

3.1. При выполнении поставленных задач Совет осуществляет следующие 
функции:

- анализ состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства в 
районе;

- подготовка рекомендаций Главе Боготольского района и главам поселений 
по основным направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства;

- анализ деятельности структур и организаций, обеспечивающих 
контрольные и надзорные функции в сфере деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- разработка предложений по развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- подготовка рекомендаций Главе Боготольского района по формированию 
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Боготольского района;



- разработка предложений по координации деятельности органов местного 
самоуправления Боготольского района по созданию благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории района:

- рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции в Боготольском 
районе:

- рассматривает инвестиционные проекты, предлагаемые для реализации 
-а территории Боготольского района и претендующие на получение 
государственной поддержки в рамках регионального проекта «Локальная 
экономика».

4. Права Совета

4.1. Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него 
функций Совету предоставляется право:

- участвовать в разработке и обсуждении муниципальных программ, 
связанных с развитием малого и среднего предпринимательства;

- в установленном порядке запрашивать и получать от государственных 
органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и 
предприятий информацию для выполнения возложенных на него функций;

- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и 
«круглых столов» по проблемам развития малого и среднего 
предприним ате л ьства;

- в установленном порядке привлекать к работе Совета не входящих в его 
состав представителей предприятий, организаций, учреждений, общественных 
организаций;

вносить в органы местного самоуправления Боготольского 
района предложения по совершенствованию работы по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства.

5. Состав Совета

5.1. В состав Совета могут входить представители субъектов малого и 
среднего предпринимательства, руководители общественных объединений 
предпринимателей и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Боготольского района, 
представители органов местного самоуправления Боготольского района, 
представители государственных органов исполнительной власти, 
представительный орган власти.

5.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы 
Боготольского района. Члены Совета принимают участие в его работе на 
общественных началах.

5.3. Совет формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета.

5.4. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления района, общественными организациями и субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

5.5. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет 
заместитель.

5.6. Секретарь Совета:



- обеспечивает подготовку работы Совета, материалов к заседаниям 
Совета, а также проектов его решений;

- информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми 
справочно-информационными материалами;

- оформляет протоколы заседаний Совета.
5.7. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, 

проведения экспертиз и аналитических работ Совет может организовывать 
рабочие группы под руководством одного из членов Совета.

6. Порядок работы Совета

6.1. Члены Совета вносят предложения в повестку его заседаний, 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его 
решений.

6.2. По решению Совета на заседание могут быть приглашены 
представители органов местного самоуправления Боготольского района, 
руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в 
зависимости от рассматриваемых вопросов.

6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует 
более половины его членов.

6.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования.

6.5. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. При несогласии с принятым решением 
член Совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания.

Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов 
решений.

6.6. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается 
председательствующим на заседании и подписывается секретарем Совета. 
Решение Совета должно быть направлено для рассмотрения соответствующими 
органами, общественными организациями в обязательном порядке. Результат 
рассмотрения должен быть представлен Совету.

6.7. К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниях Совета могут 
привлекаться специалисты исполнительных органов местного самоуправления 
района и иных заинтересованных организаций.

6.8. Подготовку заседаний Совета и доведение его решений до сведения 
заинтересованных органов, организаций и учреждений осуществляет секретарь 
Совета.

6.9. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся 
деятельности Совета, хранятся у секретаря Совета.

6.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется отделом экономики и планирования администрации 
Боготольского района.



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Боготольского района 
от «18» февраля 2019 № -п

Персональный состав
Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Боготольского района

Белов Александр Владимирович - 

Бакуневич Надежда Владимировна -

Ларченко Екатерина Ивановна -

Члены

Романова Эльвира Борисовна -

Купилова Татьяна Николаевна - 

Шик Елена Ивановна - 

Зверев Сергей Николаевич -

Отставное Сергей Викторович - 

Дубовиков Владимир Анатольевич -

глава района, председатель Совета

заместитель главы района по 
финансово-экономическим вопросам, 
заместитель председателя Совета

ведущий специалист отдела 
экономики и планирования, секретарь 
Совета

совета:

заместитель главы района по 
строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному хозяйству -  
начальник отдела.

начальник отдела экономики и 
планирования администрации 
района.

начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района

исполняющий обязанности
начальника отдела муниципального 
имущества и земельных отношений 
администрации района

начальник правового отдела 
администрации района

генеральный директор ООО 
«Боготольская птицефабрика»,
председатель комиссии по бюджету и 
финансовым вопросам (по 
согласованию)



Доброходов Дмитрий Николаевич - индивидуальный предприниматель, 
глава К(Ф)Х(по согласованию)

Запольский Константин Владимирович - генеральный директор
ООО «Зеленый мир» (по согласованию)

Николаев Сергей Кузьмич - директор МУП «РТЭК»

Усков Вячеслав Олегович - директор МКП «Услуга»


