
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.12.2020                                                  № 990 

 

 

Об утверждении координационного Совета по вопросам развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства и его состава  

 

 

В целях повышения эффективности муниципального управления в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в МО «Ахтубинский район» 

Астраханской области, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», администрация МО «Ахтубинский район»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о координационном совете по вопросам развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства и его состав. 

1.2. Состав координационного Совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Признать постановление администрации МО «Ахтубинский район»                       

от 16.03.2010 № 333 «О создании Координационного Совета по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства»  утратившими силу. 

3. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы», а также 

в разделе «Развитие МСП» подразделе «Координационный совет». 

4. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                        

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы», а также в разделе 

«Развитие МСП» подразделе  «Координационный совет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования                                                А.А. Кириллов 
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Утверждено 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 07.12.2020 № 990 
 

Положение 

 о координационном совете по вопросам развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

координационного Совета по вопросам развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район» 

Астраханской области (далее - Совет). Совет создается для предварительного 

рассмотрения вопросов, касающихся проблем развития и муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Ахтубинском районе, его 

влияния на рост социально-экономического потенциала и благосостояния 

населения района, защиты его интересов. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 

обеспечивающим условия для реализации главой Ахтубинского 

муниципального района его полномочий по проведению единой политики в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Астраханской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 

Астраханской области, нормативными правовыми актами МО «Ахтубинский 

район», Уставом МО «Ахтубинский район» и настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и функции Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке предложений в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- выдвижение  инициатив, направленных на реализацию  политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов МО «Ахтубинский район», регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке 

по данным вопросам рекомендаций; 
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- изучение перспектив развития негосударственного сектора экономики в 

Ахтубинском районе. 

2.2. Функции Совета: 

- рассматривает проекты федеральных законов, законов Астраханской 

области, нормативные правовые акты, регулирующие развитие малого и 

среднего предпринимательства; 

- вырабатывает рекомендации при определении приоритетов в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- принимает участие в разработке и реализации муниципальных программ 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства;  

- готовит предложения главе МО «Ахтубинский район» по основным 

направлениям муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- разрабатывает рекомендации по развитию инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

- обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления 

Ахтубинского района, негосударственных некоммерческих организаций 

(фондов, союзов, ассоциаций и т.п.) и общественных объединений, 

занимающихся вопросами малого и среднего предпринимательства; 

- взаимодействует с объединениями работодателей, представителями 

бизнес-структур с целью развития малого и среднего предпринимательства на 

базе крупных и средних предприятий и разработки эффективного 

экономического механизма их взаимодействия; 

- рассматривает предложения предпринимательского сообщества 

Ахтубинского района о кандидатурах на должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в МО «Ахтубинский район». 
 

3. Организация работы Совета 
 

3.1. Совет формируется на представительной основе в составе 

председателя Совета, одного заместителя председателя, ответственного 

секретаря и членов Совета. 

3.2. Председателем Совета является глава муниципального образования. 

3.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет 

заместитель председателя Совета. 

3.4. Членами Совета могут быть представители организаций, в том числе 

являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

представители некоммерческих организаций, выражающие интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели, 

ученые, специалисты, общественные деятели и представители органов 

местного самоуправления МО «Ахтубинский район» Астраханской области. 

3.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и принимают личное участие в заседаниях без права замены. 

3.6. Председатель Совета: 

- определяет место и время проведения заседаний Совета; 



- председательствует на заседаниях Совета; 

- формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и 

повестку дня его очередного заседания; 

- определяет вопросы, подлежащие решению посредством голосования 

(далее - вопросы, поставленные на голосование); 

- дает поручения заместителю председателя Совета, членам Совета и 

ответственному секретарю Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета. 

3.7. Заместитель председателя Совета: 

- организуют деятельность членов Совета; 

- вносит предложения председателю Совета по включению и исключению 

из состава Совета членов Совета. 

3.8. Ответственный секретарь Совета: 

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет 

проект повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к 

заседаниям Совета, а также проектов соответствующих решений; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- подписывает протоколы заседаний Совета; 

- ведет учет всех документов, обращений и иных материалов, 

поступающих на рассмотрение Совета; 

- осуществляет организационное и информационное обеспечение работы 

Совета; 

- исполняет иные поручения председателя Совета и его заместителя. 

3.9. Члены Совета: 

- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его заседания 

и порядку обсуждения вопросов; 

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также 

проектов его решений. 

Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.                

О невозможности присутствовать на заседании члены Совета не менее чем за 

один рабочий день до дня проведения заседания Совета информируют в 

письменном виде ответственного секретаря Совета. 

Совет имеет право инициировать исключение из своего состава членов 

Совета в случаях неисполнения ими обязанностей членов Совета, решений 

заседаний Совета, поручений председателя или заместителя председателя 

Совета, пропуска без уважительных причин двух заседаний Совета подряд. 

3.10. Порядок участия в заседании Совета иных лиц определяется советом 

самостоятельно. 
 

4. Порядок работы Совета 
 

4.1. Заседание Совета проводится  один раз в год. 

По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные и 

выездные заседания Совета. 

4.2. Решения Совета принимаются на его заседании путем обсуждения, за 



исключением решений Совета по вопросам, поставленным на голосование. 

Решения Совета по вопросам, поставленным на голосование, принимаются 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя Совета. 

4.3. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и ответственный секретарь Совета. 
 

5. Права членов Совета 
 

Член Совета имеет право: 

- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

Совета; 

- получать информацию от председателя Совета, заместителя председателя 

Совета и ответственного секретаря Совета по вопросам, отнесенным к его 

ведению; 

- принимать участие в проведении комплексного анализа состояния дел в 

сфере малого и среднего предпринимательства по Ахтубинскому району; 

- принимать участие в разработке предложений по определению 

приоритетных направлений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- принимать участие в рассмотрении проектов муниципальных программ, 

проектов нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район» по вопросам, 

регулирующим развитие малого и среднего предпринимательства; 

- принимать участие в проведении общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- принимать участие в разработке и реализации муниципальных программ 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства МО 

«Ахтубинский район»; 

- принимать участие в подготовке предложений главе муниципального 

образования «Ахтубинский район» по основным направлениям муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- принимать участие в разработке рекомендаций по развитию 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, 

если он не может участвовать в заседании Совета; 

- осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Астраханской области, МО «Ахтубинский район» и 

соответствующие настоящему Положению. 
 

6. Заключительные положения 
 

Реорганизация и упразднение Совета осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Верно: 



Утвержден 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 07.12.2020 №990 

 

Состав 

координационного Совета по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства 

 

Председатель Совета: 

  

Кириллов А.А. - глава МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя Совета: 

  

Клоков Д.А. - заместитель главы администрации - начальник 

управления экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь Совета:  

  

Завгороднева Л.П. - заведующий сектором инвестиций, развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

управления экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Члены Совета:  

  

Касимцева А.А. - начальник управления имущественных и земельных 

отношений администрации МО «Ахтубинский район» 
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Павлов А.Г.  - председатель Совета районного потребительского 

общества 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Тетерятникова Т.А. - заместитель начальника отдела ОГКУ «Центр 

занятости населения Ахтубинского района 

Шамилов И.М. - индивидуальный предприниматель 

Якименко Н.А. - индивидуальный предприниматель  

Якубов О.Р. -индивидуальный предприниматель  
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