
Российская Федерация 

Амурская область Серышевский район 

 
Глава Серышевского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 12.08.2020      №  445 

 
пгт Серышево 

 

 
О внесении изменений в  

постановление главы района  

от 25.01.2003г. № 29 

 

Во исполнение  приказа министерства экономического развитии внешних 

связей области от 28.04.2020 № 71-Пр «О внесении изменений в приказ от 

25.09.2019 № 254-ПР «Об утверждении требований муниципального 

инвестиционного стандарта Амурской области по разделу «Инвестиционная 

деятельность» 

постановляю: 

          1. Положение о Совете по развитию малого и  среднего предпринимательства 

при администрации Серышевского района, утвержденное  постановлением  главы 

администрации Серышевского района от 25.01.2003  № 29 «О Совете 

предпринимателей при администрации Серышевского района»  (в редакции 

постановления главы Серышевского района от 06.05.2010 № 171, 15.03.2011 № 90, 

14.12.2011 №447, 06.06.2020 №265) изложить в новой редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

  

 

 

 

 И.о. главы район                                        А.В. Рубан 

 

                                                                               



                                                             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Начальник отдела экономического развития, 

труда и потребительского рынка                                                                                   В.В.Жданова 

 

 

Согласовано: 

Начальник юридического отдела                                                                             С.В.Горожанкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы  

района  

от   12.08.2020 № 445 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию малого и  среднего предпринимательства при 

администрации Серышевского района 

 
I. Общие положения 

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Серышевского района (далее - Совет) образуется в целях 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

района и более активного привлечения предпринимательских структур малого и 

среднего бизнеса к решению социально-экономических проблем района. 

1.2. Совет является консультативно-совещательным органом при 

администрации Серышевского района по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Амурской области и настоящим Положением. 

1.4. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает план и регламент 

своей работы. 

II. Полномочия Совета 

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

Серышевского района, их объединений и ассоциаций к реализации программ, 

направленных на решение актуальных социально-экономических проблем 

Серышевского района. 

2.2. Взаимодействие с консультативно-совещательными органами по 

развитию малого и среднего предпринимательства при органах местного 

самоуправления поселений и Серышевского района. 

2.3. Проведение исследований проблем малого и среднего 

предпринимательства, обобщение и распространение положительного опыта 

работы по поддержке малого и среднего предпринимательства с использованием 

средств массовой информации и иных механизмов информационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Содействие установлению взаимодействия между администрацией 

района, органами местного самоуправления поселений и предпринимательскими 

структурами. 

2.5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Серышевском районе. 

2.6. Вовлечение предпринимательских структур в решение экономических 

проблем района, привлечение их к разработке и выполнению программ социально-

экономического развития района. 



2.7. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов в 

администрации района по вопросам регулирования предпринимательской 

деятельности в районе. 

2.8. Формирование согласованной позиции предпринимательских кругов по 

вопросам экономического развития и предпринимательства в Серышевском 

районе. 

2.9. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

государственного регулирования предпринимательской деятельности и правовой 

защиты малого и среднего предпринимательства. 

2.10. Рассмотрение вопросов   по снижению административного давления на 

бизнес с привлечением представителей контрольно-надзорных органов. 

2.11. Формирование через средства массовой информации позитивного 

общественного мнения о предпринимательской деятельности. 

2.12. Содействие привлечению предпринимательских структур к участию в 

реализации социальных, экономических, правовых, благотворительных, 

образовательных, культурных программ Серышевского района. 

2.13. Подготовка и направление главе района доклада о состоянии и 

развитии малого и среднего предпринимательства района и деятельности Совета не 

реже одного раза в квартал. 

2.14. Совет предпринимателей избирается на четыре года. 

 

III. Права Совета 

Совет имеет право: 

3.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы района рекомендации, 

аналитические и информационные материалы, справки, проекты распорядительных 

документов по вопросам своей компетенции. 

3.2. Участвовать в экспертизе инвестиционных проектов, долгосрочных 

целевых программ, ориентированных на развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе. 

3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления информационные материалы и документы, необходимые для 

работы Совета. 

3.4. Приглашать на заседания Совета руководителей организаций и 

представителей исполнительных органов государственной власти района и органов 

местного самоуправления для участия в обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию Совета. 

3.5. Формировать в составе Совета постоянные и временные комитеты, 

комиссии, рабочие группы по направлениям деятельности Совета. 

3.6. Совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в том числе: 

подготовка проекта постановления главы района о внесении изменений в 

Положение о Совете и его состав; 

определение приоритетных направлений деятельности Совета; 

обсуждение годового отчета; 

привлечение специалистов, экспертов, консультантов. 



 

IV. Порядок формирования, структура и порядок работы Совета 

4.1. Совет формируется из представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объединений (организаций) предпринимателей, 

должностных лиц органов местного самоуправления Серышевского района. В 

состав Совета могут входить представители районного совета народных депутатов, 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также учреждений, 

организаций, некоммерческих объединений, занимающихся вопросами поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

4.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4.3. Председатель Совета, его заместитель и ответственный секретарь Совета 

избираются на заседании Совета простым большинством голосов. 

4.4. Любой член Совета вправе выйти из его состава, направив председателю 

Совета письменное заявление с обоснованием своего решения. Член Совета 

считается выбывшим со дня подачи заявления. 

4.5. Включение лиц в состав Совета и исключение из него осуществляются 

постановлением главы района на основании решения общего собрания Совета. 

4.6. Члены Совета обязаны участвовать в заседаниях лично и выполнять 

поручения в соответствии с решениями Совета; 

Члены Совета вправе: 

участвовать в работе постоянных и временных комитетов, комиссий, 

рабочих групп по направлениям деятельности Совета; знакомиться с протоколами 

заседаний Совета;  

предлагать кандидатов для включения и исключения из состава Совета. 

4.7. Заседания Совета созываются и проводятся председателем Совета или 

его заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

4.8. Совет правомочен принимать решения в случае присутствия на 

заседании Совета более половины его членов. Решение принимается простым 

большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов решающее 

значение имеет голос председательствующего на заседании Совета. Решения 

Совета оформляются протоколом. Протокол заседания Совета подписывается 

председателем Совета или председательствующим на заседании Совета и 

ответственным секретарем Совета. 

4.9. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем Совета не 

позднее двух недель до запланированного заседания Совета. Подготовка заседаний 

Совета поручается членам Совета и ответственному секретарю Совета, включая 

подготовку проектов решений, определение перечня организаций и лиц, 

привлекаемых к участию в работе заседания. 

 

V. Руководство Советом 

5.1. Председатель Совета: 

осуществляет руководство работой Совета; 

проводит заседания Совета; 

представляет Совет в исполнительных органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, взаимодействует с государственными органами, 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 



вносит на рассмотрение главы района рекомендации, аналитические и 

информационные материалы, проекты документов по вопросам, касающимся 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, предварительно 

рассмотренные и одобренные Советом; 

подписывает решения, пресс-релизы Совета и документы, исходящие от 

имени Совета; 

вносит на рассмотрение главы администрации предложения Совета по 

внесению изменений в Положение о Совете и его состав. 

5.2. Часть своих полномочий председатель Совета может возлагать на 

заместителя председателя и ответственного секретаря Совета. 

5.3. Заместитель председателя Совета: 

по поручению председателя Совета исполняет обязанности председателя 

Совета на период его отсутствия; 

выполняет поручения председателя и решения Совета. 

5.4. Ответственный секретарь Совета: 

обеспечивает взаимодействие Совета со средствами массовой информации и 

подготовку пресс-релизов; 

представляет в учреждениях различных организационно-правовых форм 

интересы Совета, подписывает документы в пределах, определенных его 

компетенцией; 

привлекает для участия в работе Совета представителей сторонних 

организаций, специалистов, консультантов, экспертов для подготовки и разработки 

проектов решений Совета; 

осуществляет контроль за исполнением членами Совета решений Совета, 

поручений и распоряжений председателя Совета или его заместителя. 

 

VI. Порядок прекращения деятельности Совета 

Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением главы 

района на основании решения Совета, принятого не менее 2/3 голосов от общего 

количества членов Совета.  
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