
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.10.2020     г. Минусинск    № 956 - п 

 

 

Об утверждении Положения о Координационном совете в области развития 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности на 

территории Минусинского района 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

в связи с реализацией на территории района муниципальной программы 

Минусинского района «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности», руководствуясь 

ст.29.3, ст. 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение о Координационном совете в области развития 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности  на 

территории Минусинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 21.12.2015 № 897-п «О создании Координационного 

совета в области развития малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности на территории Минусинского района». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес», 

подраздел «Малое и среднее предпринимательство». 

5.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 

  



Приложение к  

постановлению администрации 

Минусинского района 

от 23.10.2020 № 956 - п 

 

 

Положение 

о Координационном совете в области развития малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности  на территории Минусинского района 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 

1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р. 

 

1.Координационный совет в области развития малого и среднего    

предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории Минусинского 

района (далее - Координационный совет) создается, реорганизуется и упраздняется 

постановлением администрации Минусинского района. 

2.Положение о Координационном совете и его состав утверждается 

постановлением администрации Минусинского района. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего  

предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории  Минусинского 

района является совещательным коллегиальным органом при главе района, 

обеспечивающим взаимодействие администрации Минусинского района и субъектов 

малого и среднего предпринимательства Минусинского района, вовлечение инвесторов в 

разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную 

экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес – сообщества.  

1.2. Члены Координационного Совета осуществляют свою деятельность на 

добровольной и безвозмездной основе. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми 

актами Минусинского района, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Координационного совета 

 

2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, развитию 

коммуникационных технологий, производству социально значимых товаров, работ, услуг 

и иной деятельности в приоритетных направлениях развития района. 

2.2. Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса в 

разработке и реализации муниципальной программы поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в определении форм и условий оказания такой 

поддержки. 



2.3. Проведение общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов 

Минусинского района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности. 

2.4. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности. 

2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций. 

2.6. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории 

Минусинского района. 

2.7. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и не успешные, анализ причин неудач в реализации. 

2.8. Рассмотрение инвестиционных проектов и принятие решения о включении их в 

Реестр приоритетных инвестиционных проектов Минусинского района. 

2.9. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции в Минусинском 

районе, в том числе: 

перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды, с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка; 

план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, 

включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой»; 

иной информации и проектов правовых актов Минусинского района в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг в Минусинском районе. 

2.10. Принятие решений об определении получателей субсидии субъектами малого 

и среднего предпринимательства, имеющих рекомендательный характер.   

 

III. Структура 

 

3.1. Координационный совет возглавляет глава района, осуществляющий общее 

руководство его деятельностью. 

3.2. В состав Координационного совета могут входить должностные лица 

администрации района, представители Минусинского районного Совета депутатов, 

представители некоммерческих организаций, представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководители объединений предпринимателей и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 

Минусинского района, инвесторы. 

3.3. В работе Координационного совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие представители органов власти, хозяйствующих субъектов, не 

являющиеся членами совета. 

 

IV. Регламент работы 

 

4.1. Работой Координационного совета руководит председатель Координационного 

совета, а в его отсутствие функции и полномочия выполняет заместитель, который 

назначается председателем Координационного совета из числа членов Координационного 

совета. 



4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 

4.3. Заседание Координационного совета является правомочным при участии в 

заседании не менее 50 процентов состава совета. 

4.4. Решение Координационного совета принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов 

совета. 

4.5. При равном количестве голосов, решающим голосом является голос 

председателя Координационного совета или его заместитель. 

4.6. Решение Координационного совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Координационного совета (в случае его отсутствия 

заместителем который назначается председателем Координационного совета из числа 

членов Координационного совета) и секретарем. 

4.7. Решения, принимаемые Координационным советом, носят рекомендательный 

характер. 

 

 

 

Заместитель главы по экономике 

 – руководитель финансового управления                                                             О.А. Бутенко 

 


