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Положение 

о   Совете по   предпринимательству при администрации 
Озёрского муниципального района Московской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Совет по предпринимательству при администрации Озёрского 

муниципального района Московской области (далее - Совет) - постоянно 
действующий совещательный орган, образованный для координации 
деятельности и развития предпринимательства в Озёрском муниципальном 
районе. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 
Озёрского муниципального района и настоящим положением. 

1.3. Положение о Совете утверждается главой Озёрского муниципального 
района. 

2. Основные задачи Совета 
 

Основными задачами Совета являются: 
2.1. Содействие реализации государственной политики, направленной на 

поддержку и развитие   предпринимательства в Московской области и в 
Озёрском муниципальном районе. 

2.2. Обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов 
малого предпринимательства района. 

2.3. Содействие развитию предпринимательства и его консолидация для 
решения актуальных социально-экономических проблем района. 

2.4. Разработка рекомендаций по совершенствованию районной нормативно-
правовой базы по вопросам деятельности  предпринимательства, финансово-
кредитной, имущественной и лицензионной политики, а также устранение 
барьеров выхода на рынок новых организаций. 

2.5. Содействие в поддержке инициатив по созданию малых предприятий в 
различных сферах деятельности,   и как следствие, в создании новых рабочих 
мест. 

2.6. Содействие в поддержании благоприятного инвестиционного и 
налогового климата для развития предпринимательства в районе. 

2.7. Содействие участию малых предприятий в мероприятиях программ 
развития Озёрского муниципального района. 

2.8. Участие в организации конкурсов среди субъектов малого 
предпринимательства, проводимых как в районе, так и Комитетом по развитию 
предпринимательства Московской области. 



2.9. Распространение положительного опыта деятельности субъектов малого 
бизнеса и организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства. 

 
3. Состав и организация работы Совета 

 
3.1. Состав Совета формируется из числа представителей общественных 

объединений, предприятий и организаций малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей,   сотрудников администрации Озёрского муниципального 
района, курирующих вопросы  предпринимательства. 

3.2. Количественный, персональный состав и изменения в составе Совета 
утверждает глава района. 

3.3. Совет состоит из председателя Совета,  секретаря Совета, заместителя 
председателя Совета, членов Совета. Председатель Совета, секретарь, 
заместитель председателя и члены Совета участвуют в его работе на 
общественных началах. 

3.4. Председатель  Совета назначается главой муниципального района. 
3.5. Председатель Совета назначает из числа его членов заместителя 

Председателя Совета. 
3.6. Работой Совета руководит председатель, а в период его отсутствия - 

заместитель председателя Совета. 
3.7. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, но 

не реже одного раза в квартал. 
3.8. Члены Совета участвуют в работе лично, заседание Совета является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов Совета, включая председателя. 

3.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. В 
отдельных случаях решения Совета могут приниматься опросным путем. 

3.10. По итогам заседаний Совета  секретарь Совета оформляет протокол 
заседания, подписываемый председателем Совета. 

3.11. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет 
Администрация района. 

 
4. Права Совета 

 
Совет в соответствии с возложенными задачами имеет право: 
4.1. Осуществлять взаимодействие с представителями предприятий и 

организаций малого бизнеса, службами города и структурными подразделениями 
Администрации, в ведении которых находятся вопросы деятельности 
предпринимательства, для выработки согласованных позиций по 
совершенствованию политики в области предпринимательства. 

4.2. Разрабатывать и осуществлять общественную экспертизу проектов 
районных нормативных актов, затрагивающих интересы  предпринимательства. 

4.3. Создавать рабочие комиссии, формировать временные и постоянно 
действующие экспертные и рабочие группы для выполнения поставленных 
задач. 



4.4. Привлекать для работы в Совете экспертов и консультантов из числа 
ученых, предпринимателей, представителей органов местного самоуправления и 
других специалистов. 

4.5. Содействовать реализации федеральных, областных, районных целевых 
программ развития и поддержки  предпринимательства и принимать участие в их 
разработке. 

4.6. Делегировать своих членов (на правах простого присутствия) на 
заседания различных комиссий и служб районной администрации, решающих 
вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью в районе. 
 



 
 
 
 

ГЛАВА ОЗЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______15.05.2007_____ № ___76_______ 

 
О создании Совета по предпринимательству 

при администрации Озёрского муниципального района 
Московской области 

 
 

 В целях содействия становлению и укреплению предпринимательского 
сектора экономики Озёрского муниципального района, межотраслевой 
координации в сфере развития и поддержки малого предпринимательства     
П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Создать Совет по предпринимательству при администрации Озёрского 
муниципального района Московской области. 

2. Утвердить Положение  о Совете по предпринимательству при 
администрации Озёрского муниципального района Московской области 
(приложение №1). 

3. Утвердить состав Совета по предпринимательству при администрации 
Озёрского муниципального района Московской области (приложение №2). 

4. Считать утратившими силу постановления Главы Озёрского района от 
18.01.2001г. №22 «Об утверждении персонального состава 
Координационного совета по малому предпринимательству при 
администрации Озёрского района» и от 26.11.2002г. №149 «О внесении 
изменений в Постановление Главы Озёрского района от 18.01.01г. №22  «Об 
утверждении персонального состава Координационного совета по малому 
предпринимательству при администрации Озёрского района». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озёрского муниципального района О.Ю. Макарову. 
 
 
Глава Озёрского муниципального района                             А.Ю. Почукаев 

 
 
 
 


	76
	постановление 76
	ГЛАВА ОЗЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


