
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __25.12.2015_                       № ____368___ 

г. Усть-Илимск 

 
О создании координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»   

 

 

 В целях обеспечения эффективного взаимодействия Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Создать координационный совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

 2. Утвердить Положение о координационном совете в области развития малого и 

среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Приложение № 1). 

 

 3. Утвердить состав координационного совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Приложение № 2). 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 
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        Приложение № 1  

                                                                                            к постановлению Администрации 

                                                                                    муниципального образования 

                                                                            «Усть-Илимский район» 

                                                                                     от __25.12.2015__ № __368__ 

 

Положение 

о координационном совете в области развития малого и среднего  

предпринимательства при Администрации муниципального  

образования «Усть-Илимский район»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный Совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее - Совет) обеспечивает практическое взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и представителей 

предпринимательских кругов, консолидирует их интересы для выработки предложений по 

основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Иркутской области, 

Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Совет является консультативно-совещательным органом при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», решения которого носят 

рекомендательный характер. 

1.4. Совет не рассматривает обращения связанные со спорами хозяйствующих 

субъектов, а также жалобы на решения судов, действия органов следствия, дознания и 

иных органов. 

 1.5. Члены Совета принимают участие в его работе лично на общественных нача-

лах и не могут быть заменены иными лицами иначе как путем внесения изменений в со-

став Совета. 

 1.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляется Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 1.7. Вся информация о деятельности Совета, включая протоколы заседаний Совета, 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский рай-

он». 

1.8. Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются 

хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги, производящие и/или реализующие 

товары и работы на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».  

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

 2.1. Совет создан в целях: 

 2.1.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» госу-

дарственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. 

 2.1.2. Выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское значение и 

направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и 



  

среднего предпринимательства. 

 2.1.3. Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего предприниматель-

ства. 

 2.1.4. Выработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской Феде-

рации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-

ного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 2.1.5. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

 2.2. Основные задачи Совета: 

 2.2.1. Выявление и обобщение проблем и инициатив субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализацией на территории муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» государственной политики, направленной на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

 2.2.2. Подготовка предложений и рекомендаций в Администрацию муниципально-

го образования «Усть-Илимский район», Думу муниципального образования «Усть-

Илимский район» по совершенствованию нормативной базы, направленной на развитие и 

поддержку предпринимательства, информационно-консультационную поддержку, устра-

нению административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринима-

тельства. 

 2.2.3. Участие в разработке, координации и реализации муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства, направленных на решение актуальных 

социально-экономических проблем Усть-Илимского района, привлекая к их реализации 

субъекты малого и среднего предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации, 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 2.2.4. Выработка рекомендаций Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» при определении приоритетов в области развития предпринима-

тельства на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район» Усть-

Илимского района. 

 2.2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность. 

 2.2.6. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению 

важнейших социально-экономических проблем Усть-Илимского района, в том числе через 

участие в реализации муниципальных программ, направленных на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

 2.2.7. Подготовка предложений по обеспечению занятости населения за счет вовле-

чения его в предпринимательскую деятельность в  Усть-Илимском районе. 

 2.2.8. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

 2.2.9. Содействие пропаганде идей предпринимательства. 

 2.2.10. Осуществление общественного контроля формирования и реализации про-

грамм поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 2.2.11. Решение иных вопросов в соответствии с целями и задачами Совета. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

 3.1. Совет в своей деятельности должен руководствоваться следующими принци-

пами: 

 3.1.1. Независимости, при которой текущая профессиональная деятельность от-
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дельных членов Совета не должна влиять на объективность и независимость принимае-

мых ими решений. 

 3.1.2. Баланса участников, обеспечивающего представительство в Совете сбаланси-

рованного количества различных групп субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва. 

 3.1.3. Открытости и гласности деятельности Совета на всех этапах, посредством 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» решений 

Совета, документов, подготовленных Советом. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА 

 

 4.1. Члены Совета должны иметь профессиональные знания, навыки и квалифика-

цию. 

 4.2. Персональный и количественный состав членов Совета утверждается поста-

новлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 4.3. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, представители некоммерческих организа-

ций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предста-

вители Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 4.4. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секрета-

ря и иных членов Совета. 

 4.5. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в отсутствие председа-

теля Совета его функции осуществляет заместитель председателя Совета. 

 4.6. Председатель Совета: 

 1) руководит работой Совета; 

 2) созывает заседания Совета и определяет повестку дня; 

 3) председательствует на заседаниях Совета и подписывает документы от имени 

Совета; 

 4) осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета и про-

ектов его решений; 

 5) формирует предложения по персональному составу Совета, а также рабочих 

групп, комиссий и других органов Совета; 

 6) представляет интересы Совета во взаимоотношениях с государственными орга-

нами, общественными организациями, субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва и другими организациями; 

 7) контролирует ход выполнения решений, принимаемых Советом; 

 8) организует взаимодействие Совета с органами местного самоуправления муни-

ципального образования «Усть-Илимский район», органами исполнительной власти Ир-

кутской области, предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 9) планирует деятельность Совета. 

 4.7. Заместитель председателя Совета: осуществляет контроль за подготовкой и ис-

полнением принятых Советом решений. 

 4.8. Секретарь Совета: 

 1) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Совета, обеспечение их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

 2) готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений; 

 3) ведет протокол заседаний Совета; 

 4) готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения принятых Сове-

том решений и планов работы Совета; 



  

 5) размещает информацию о деятельности координационного Совета в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 4.9. Основаниями для исключения членов Совета из состава Совета служат: 

 1) мотивированная просьба члена Совета; 

 2) отсутствие члена Совета более чем на половине заседаний в текущем году; 

 3) в случае недобросовестного исполнения членом Совета своих обязанностей; 

 4) в случае привлечения члена Совета к ответственности вследствие совершения 

умышленного уголовно наказуемого деяния. 

 4.10. Решение об изменении состава Совета оформляется постановлением Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 4.11. Члены Совета обязаны посещать заседания и выполнять работу в соответст-

вии с решениями Совета. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

 

 5.1. Совет работает на регулярной основе. Заседания проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в полугодие. Извещение членов Совета о заседании и 

рассылка материалов осуществляется секретарем Совета за одну неделю до начала засе-

дания. Предложения в повестку заседания Совета вносятся членами Совета не позднее, 

чем за две недели до заседания. 

 5.2. Члены Совета участвуют в работе Совета лично. Заседание Совета считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета. 

 5.3. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

 5.4. Решение Совета принимается путем голосования. Решение считается приня-

тым, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании 

членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

 5.5. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое 

мнение, которое вносится в протокол заседания. 

  5.6. На первом заседании Совета из его состава избираются председатель Совета и 

заместитель председателя Совета мнением большинства голосов присутствующих на за-

седании. 

 5.7. Члены Совета назначаются сроком на 3 года, Председатель на 1 год. По исте-

чении срока полномочий в формате голосования выносится вопрос о ротации Председате-

ля Совета и отдельных его членов. 

 5.8. На заседание Совета могут быть приглашены представители органов законода-

тельной власти и исполнительной власти Иркутской области, а также представители Ад-

министрации муниципального образования «Усть-Илимский район», представители об-

щественных и иных организаций, средств массовой информации. 

 5.9. Решения Совета отражаются в протоколах заседаний Совета и подлежат раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 5.10. Совет информирует Администрацию муниципального образования «Усть-

Илимский район» о принятых решениях путем направления принятых рекомендаций Со-

вета. 

 5.11. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета, при 

Совете могут создаваться рабочие группы. Перечень рабочих групп, их состав определя-

ются на заседании Совета и утверждаются председателем Совета. 

 5.12. Решение о прекращении деятельности Совета принимается мэром муници-

пального образования «Усть-Илимский район» и оформляется постановлением Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район». 
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6. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

 6.1. Совет вправе: 

 6.1.1. Запрашивать в установленном порядке у предприятий, учреждений и органи-

заций различных форм собственности материалы и информацию, необходимые для при-

нятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

 6.1.2. Знакомиться с полным объемом информации, относящейся к рассматривае-

мым программам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва муниципального образования «Усть-Илимский район», за исключением сведений, со-

ставляющих государственную тайну. 

 6.1.3. Знакомиться с отчетами по этапам реализации программ, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства и отчетами оценки эффективности 

этих программ, включая прогнозы социально-экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район», схемами территориального планирования, страте-

гиями развития, за исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

 6.1.4. Вносить в Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский 

район» предложения по внесению изменений в правовые акты Иркутской области по во-

просам развития малого и среднего предпринимательства. 

 6.1.5. Привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей Адми-

нистрации муниципального образования «Усть-Илимский район», контролирующих об-

щественных и других организаций, должностных лиц территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской об-

ласти, специалистов и экспертов, руководителей субъектов малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район». 

 6.1.6. Делегировать своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, 

конференциях по вопросам развития предпринимательства на территории муниципально-

го образования «Усть-Илимский район». 

 6.1.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ир-

кутской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-

Илимский район», общественных объединений и организаций информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета. 

 6.1.8. Формировать постоянные и временные комиссии, рабочие группы для реше-

ния задач Совета. 

 6.1.9. Принимать участие в подготовке материалов для проведения конференций, 

семинаров, круглых столов по вопросам развития малого и среднего предпринимательст-

ва. 

 6.1.10. Для представления в установленном порядке позиций Совета по вопросам, 

затрагивающим интересы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, на заседаниях органов местного самоуправления направляются не более трех человек, 

избираемых членами Совета из его состава на заседании Совета. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ СОВЕТА 

 

 7.1. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем Совета. 

 7.2. В протоколе указываются: 

 1) место и дата проведения заседания Совета; персональный состав членов Совета, 

участвующих в заседании; вопросы, обсуждавшиеся на заседании; 

 2) основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

 3) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 4) решения, принятые Советом. 

 7.3. Решения Совета направляются в органы местного самоуправления муници-



  

пального образования «Усть-Илимский район», а также по решению Совета на предпри-

ятия, в организации, общественные объединения, научные и другие организации всех 

форм собственности. 
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Приложение № 2                                                                                                    

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___25.12.2015__ № __368_ 

 

Состав координационного совета 

в области развития малого и среднего предпринимательства 

при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

   

Члены совета:  

Агарунов И.И. - директор ООО «Сибирская сосна»; 

Бекреев С.Н. - директор ООО «Илимспецавто»; 

Гузенко Т.И. - начальник отдела по экономике, труду и развитию 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

Гавриленко А.А. - директор ООО «ВудТрейдКом»; 

Данилевич М.А. - старший инспектор общего отдела Администрации муниципально-

го образования «Усть-Илимский район»;   

Павленко И.М. - директор ООО «Сантех-Классик»; 

Саленик А.В.  - начальник правового отдела администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Салыкин В.П. 

 

- директор некоммерческой организации «Фонд по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Хоменко С.Д. - генеральный директор акционерного общества «Курорт «Русь»;  

Якимов В.С. - общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-

Илимском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


