
«Изьва» 
муниципальной районса 

администрация

Администрация 
муниципального района 

«Ижемский»

Ш У О М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 мая 2019 года
Республика Коми. Ижемский район, с. Ижма

№ 348

О К оординационном совете по малому и среднему предпринимательству 
при руководителе администрации муниципального образования 

муниципального района «И жемский»

В целях развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района «Ижемский»,

администрация муниципального района «И жемский»

И О С Т А И О В Л Я Е Г:

1. Создать Координационный совет по малому и среднему 
предпринимательству при руководителе администрации муниципального 
района «И ж емский» и утвердить его состав согласно прилож ению  №  1.

2. Утвердить П олож ение о К оординационном совете по малому и 
среднему предпринимательству при руководителе администрации 
муниципального района «И жемский» согласно прилож ению  №  2.

3. П оручить отделу экономической анализа, прогнозирования и 
осущ ествления закупок администрации муниципального района 
«И жемский» осущ ествлять организационно-техническое обеспечение 
деятельности Координационного совета при руководителе администрации 
муниципального района «Ижемский».

4. Н астоящ ее постановление вступает со дня его официального 
о 1 iy бл и ко ван и я (об н ародю ван и я ).

Руководитель администрации 
муниципального района «И ж ем с 1| Л.И. Терентьева



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 
от 14 мая 2019 года №  348 

(приложение № 1)

СО СТА В
К оординационного совета по малому и среднему предпринимательству 
при руководителе администрации муниципального района «Ижемский»

Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального 
района «И жемский», председатель совета;

Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Ижемский», заместитель председателя совета;

Попова Т.Н., главный специалист отдела экономической анализа, 
прогнозирования и осущ ествления закупок администрации
муниципального района «Ижемский», секретарь совета;

Члены совета:
Тугаш ева Т.Д., начальник отдела экономической анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации
м униципального района «Ижемский»;

Ф илиппова О.Ф., завотделом электронного обслуживания М БУ К 
«Ижемская централизованная библиотечная система» (по согласованию);

Семяш кина Г.Г., начальник отдела управления земельными 
ресурсами и м униципальным имущ еством администрации муниципального 
района «И жемский»;

Бзтаргина В.А., начальник Ф инансового управления администрации 
муниципального района «Ижемский»;

Чудова Л.А., начальник отдела информационно-аналитической 
работы администрации муниципального района «Ижемский»;

Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения 
Ижемского района»;

Королева И.Г., заведующ ая И ж емским отделом сельского хозяйства 
ГК РК «Центр господдержки А П К и рыбного хозяйства РК» (по 
согласованию);

Криуш инский М.В., заместитель директора О О О  «Хлеб» по 
согласованию);

Канев А.И., индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Терентьев Д.О., генеральный директор О О О  «Изьва-строитель» (по 

согласованию);
Ф илиппова И.С., генеральный директор О О О  молочная ферма 

«Зеленый луг» (по согласованию).



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 
от 14 мая 2019 года №  348 

(приложение №  2)

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
О Координационном совете по малому и среднему  

предпринимательству при руководителе администрации  
муниципального района «Ижемский»

I. Общие положения

1.1. К оординационны й совет по малому и среднему 
предпринимательству при руководителе администрации муниципального 
района «И жемский» (далее именуемый Координационный совет) является 
совещ ательным органом при администрации м униципального района 
«Ижемский», созданным с целыо проведения анализа состояния дел в 
сфере малого и среднего предпринимательства и выработки предложений 
по взаимодействию  и содействию  устойчивому развитию  малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский».

1.2. К оординационны й совет в своей деятельности руководствуется 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Ф едерации, Республики Коми, муниципального образования 
муниципального района «Ижемский», а также настоящ им Положением.

1.3. Состав Координационного совета утверждается руководителем 
администрации муниципального района «И ж емский» не реже одного раза в 
два года. П редседателем Координационного совета является руководитель 
адмйнистрации муниципального района «И ж емский», заместителем 
председателя -  заместитель руководителя администрации муниципального 
района «Ижемский».

1.4. Членами Координационного совета могут быть представители 
администрации муниципального района «И жемский», субъектов малого и 
среднего предпринимательства, общ ественных объединений 
предпринимателей и иных органов на территории муниципального района 
«Ижемский». Члены Координационного совета работаю т на общ ественных 
началах, в период их отсутствия делегирую т свои полномочия 
и с п о л н я ю щ и м о б я з а и н о с т и .

II. Основные цели и задачи Координационного совета

2.1. Координационны й совет осущ ествляет свою деятельность в целях 
создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «Ижемский».



2.2. О сновными задачами Координационного совета являются:
- анализ состояния и тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Ижемский»;
- поддерж ка малого и среднего предпринимательства со стороны 

органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский»;
- разработка предложений по устранению  административных барьеров 

в вопросах создания и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- подготовка предложений по приоритетным направлениям и формам 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

- общ ественная экспертиза действую щ их законов и иных нормативно
правовых актов, регулирую щ их деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Коми, на территории муниципального 
района «И ж емский» и подготовки предложений по их соверш енствованию .

III. Основные функции Координационного совета

3.1. Участие в консультативно-совещ ательном процессе с органами 
местного самоуправления муниципального района «И жемский» по 
принятию и реализации согласованных реш ений в области малого и 
среднего предпринимательства.

3.2. Разработка предложений и рекомендаций:
- по соверш енствованию  механизмов налоговой и денежно-кредитной 

политики для создания условий, обеспечиваю щ их соблю дение платежной 
и финансовой дисциплин;

- по стимулированию  инвестиционной деятельности малых и средних 
предприятий в производственной сфере.

IV. Права Координационного совета

4.1. Координационны й совет для выполнения возлож енных на него 
задач имеет право:

- вносить в установленном порядке на рассмотрение органов местного 
самоуправления м униципального района «И ж емский» предложения по 
вопросам малого и среднего предпринимательства;

- запраш ивать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций материалы по вопросам, 
затрагивающ им интересы малого и среднего предпринимательства;

- привлекать для участия в работе К оординационного совета 
представителей органов исполнительной власти Республики Коми, а также 
независимых эк с и ерто в ;

приглаш ать в установленном порядке на свои заседания 
руководителей организаций



5.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

5.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствую т более 
половины его членов.

5.3. Заседание К оординационного совета ведет председатель или его 
заместитель.

5.4. Заседания Координационного совета оформляю тся протоколами, 
которые подписываются председателем Координационного совета или его 
заместителем, председательствую щ им на заседании, и секретарем 
Координацион но го с овета .

5.5. Решения Координационного совета принимаю тся в форме 
открытого голосования.

5.6. Решения Координационного совета считаю тся принятыми при 
голосовании за указанное реш ение простым больш инством  голосов от 
числа присутствую щ их.

5.7. П ротоколы Координационного совета доводятся до 
заинтересованных органов и носят рекомендательный характер.

5.8. Допускается внеочередное проведение заседания 
Координационного совета по инициативе председателя Координационного 
совета или членов Координационного совета.

VI. Организация работы Координационного совета

6.1. Координационны й совет осущ ествляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который принимается на его заседании и 
утверждается председателем.

6.2. О рганизационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета осуществляется отделом экономической 
анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации 
муниципального района «Ижемский».

V. Заседания Координационного совета


