file_0.png


file_1.wmf






АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

07 июля 2016 г.                                   с. Варфоломеевка                                    № 23 -НПА



Об утверждении  Положения о совете предпринимателей Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края



               В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями), в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации вопросов местного значения по содействию развития малого и среднего предпринимательства на территории  Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края Администрация  сельского поселения Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1.      Утвердить Положение о Совете предпринимателей при Главе Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края
 сельского поселения согласно приложению 1 к  настоящему  постановлению.
          2.          Утвердить состав Совета предпринимателей при Главе Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района Приморского края сельского поселения согласно приложению 2 к  настоящему  постановлению.
	 3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании Варфоломеевского сельского поселения газете «Сельский вестник» и размещению на сайте Администрации Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль  за  исполнением   настоящего  Постановления  оставляю за собой. 



И.о.главы Администрации
Варфоломеевского сельского поселения                                  		А.Е. Кирпичева  


Приложение 1
к постановлению № 23-НПА от 07 июля 2016 г.
                                                                 Положение

о Совете предпринимателей при главе  Варфоломеевского сельского поселения
Яковлевского муниципального района Приморского края

1.Общие положения
         1.1. Совет предпринимателей при Главе Варфоломеевского сельского поселения (далее по тексту - Совет) является постоянно действующим, коллегиальным совещательным органом и образован при Главе Варфоломеевского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
         1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами Приморского края, постановлениями и распоряжениями главы  Яковлевского  муниципального района, решениями  Законодательного Собрания Приморского, Думы Яковлевского муниципального района и Муниципальным комитетом  Варфоломеевского сельского поселения , а так же настоящим Положением.
         1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, на основе добровольности, равноправия его членов, коллективного и свободного обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.
         1.4. Совет является консультативно-совещательным органом, участвующим в реализации муниципальной политики в области содействия становлению и укреплению предпринимательского сектора экономики путем взаимодействия структур, поддерживающих развитие общественных организаций предпринимателей, и субъектов малого и среднего бизнеса.
         1.5. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, функции Совета.
2. Цели и задачи направления деятельности Совета
         2.1. Основной целью создания Совета предпринимателей является привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса на территории населенных пунктов Варфоломеевского сельского поселения.
         2.2. Совет выполняет следующие задачи:
         - представление интересов малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с органами местного самоуправления Яковлевского муниципального района;
         - привлечение индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса к решению социально-экономических проблем муниципального образования Варфоломеевское сельское поселение.
         2.3. В соответствии с возложенными на него задачами, Совет:
         - участвует в разработке совместно со структурными подразделениями администрации Варфоломеевского сельского поселения и депутатами Муниципального комитета Варфоломеевского сельского поселения проектов нормативных и других актов, затрагивающих вопросы ведения малого и среднего бизнеса;
         - может проводить независимую экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления и разрабатывает предложения по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего вопросы развития и поддержки предпринимательства;
         - содействует консолидации и взаимодействию общественных организаций и других объединений предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей для отстаивания их законных интересов и прав, содействует вовлечению населения в малый бизнес и решению проблем занятости населения;
         - участвует в рассмотрении предложений индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса по условиям местного налогообложения, арендных отношений;

         - участвует в разработке и реализации краткосрочных и долгосрочных программ Варфоломеевского сельского поселения по развитию малого и среднего бизнеса;
         - участвует в создании условий для развития механизма финансовой, имущественной и иной поддержки индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса;
         - создает рабочие комиссии из числа членов Совета и представителей заинтересованных организаций для более глубокого рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
         - привлекает индивидуальных предпринимателей и организации малого и среднего бизнеса к участию в финансировании, организации и проведении социально-общественных, культурных, спортивных мероприятий, организуемых администрацией Варфоломеевского сельского поселения;
         - освещает деятельность Совета в средствах массовой информации;
         - решает другие вопросы в соответствии с целями и задачами Совета.
         2.4. Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на него функций Совету предоставляется право:
        - от своего имени проводить анализ и давать заключения по нормативным правовым актам органов местного самоуправления, касающимся деятельности малого и среднего предпринимательства, а также программ развития поселения;
         - в уставленном порядке запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, 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 бизнеса;
         - вносить предложения по совершенствованию работы по поддержке малого и среднего предпринимательства.
3. Состав и порядок формирования Совета
         3.1. Совет формируется из представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих государственную регистрацию в установленном порядке и осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Варфоломеевского сельского поселения и представителей администрации Варфоломеевского сельского поселения.
         3.2. Персональный состав Совета утверждается Главой Варфоломеевского сельского поселения (далее по тексту - Глава поселения). В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. Состав Совета может изменяться в процессе его функционирования с учетом рекомендаций членов Совета.
         3.3. Председатель и заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета, секретарь Совета входит в число членов Совета и назначается Главой поселения.
         3.4. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета с правом голоса, а также вправе возглавлять образуемые Советом рабочие комиссии.
         3.5. Состав рабочих комиссий утверждается Советом.
4. Организация работы Совета
         4.1. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, привлекает к работе специалистов администрации, индивидуальных предпринимателей и представителей организаций малого и среднего бизнеса.
         4.2. Секретарь осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета, ведет и оформляет протоколы заседаний Совета, организует взаимодействие Совета со структурными подразделениями и службами администрации Варфоломеевского сельского поселения, средствами массовой информации, с общественными организациями.
         4.3. Член Совета имеет право:
         - вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета
         - выступать на заседаниях Совета;
         - входить в состав рабочих комиссий;
          - быть избранным заместителем председателя Совета, председателем рабочей комиссии.
         4.4. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета.
         4.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной основе.
         4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. Заседания Совета ведет его председатель, а в его отсутствие -  заместитель председателя. Обязанности секретаря заседания выполняет секретарь Совета, а в его отсутствие, по решению Совета, - один из его членов.
         4.7. На заседаниях Совета ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета и хранится у секретаря.
         4.8. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Решения Совета вносятся в протокол.
        4.9. При голосовании на заседании каждый член Совета обладает одним голосом.
         4.10. Все заседания, проводимые вне графика, - внеочередные.
         4.11. По решению Совета на его заседаниях для рассмотрения конкретных вопросов могут быть приглашены представители государственных органов и органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов.
         4.12. Работа Совета осуществляется согласно утвержденному плану работы.
         4.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
         4.14. Совет предпринимателей прекращает свою деятельность по решению Главы Варфоломеевского сельского поселения.
         Место нахождения Совета – Администрация Варфоломеевского сельского поселения,         с. Варфоломеевка ул. Пролетарская 27 т. 8 (42371) 92-1-74, 92-1-91
                                   

































Приложение 2
к постановлению № 23-НПА от 07 июля 2016 г.




                                                                   СОСТАВ

 Совета предпринимателей при главе Варфоломеевского сельского поселения:


	Мажуга Сергей Федорович – глава

Лунева Елена Трофимовна – ведущий специалист
Веретинская Тамара Федоровна – предприниматель
Дубина Светлана Генриховна – предприниматель
Христенко Руслан Николаевич - предприниматель


                                                                       

