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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                              ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 11, пунктом 4 статьи 13 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», с целью создания 
координационного совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства Искитимского района Новосибирской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок создания координационного совета по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства Искитимского района 
Новосибирской области (Приложение). 

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
(www.iskitim-r.ru). 

3. Признать утратившими силу постановление администрации 
Искитимского района от 03.06.2015 № 1136 «О координационном совете по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства Искитимского 
района Новосибирской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                                О.В. Лагода 

Об утверждении Порядка создания координационного совета по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
Искитимского района Новосибирской области 

http://www.iskitim-r.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 08.09.2017 № 1109 

 
 

ПОРЯДОК 
создания координационного совета по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства Искитимского района 
Новосибирской области 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует процесс создания координационного 
совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Искитимского района (далее – Совет). 

2. Совет создается в целях: 
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 

Искитимского района к выработке и реализации политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих районное значение и 
направленных на реализацию политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Искитимском районе; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в Искитимском районе, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства; 

4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления при 
определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Искитимском районе; 

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. 

3. Совет создается по инициативе Главы района, некоммерческих организаций 
Искитимского района, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

4. Состав формируется из представителей органов местного самоуправления, 
общественных объединений, предпринимательского сообщества. Персональный 
состав Совета утверждается постановлением администрации района. 

5. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 
и члены Совета. 

6. Председатель Совета, заместитель председателя и члены Совета участвуют 
в его работе на общественных началах. 

7. Председателем Совета является первый заместитель администрации района. 
Секретарем является главный специалист управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации района, ответственный за развитие и 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 



8. Не менее 2/3 от общего числа членов Совета должны составлять 
представители малого и среднего предпринимательства и некоммерческих 
организаций, выражающие интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

9. Члены Совета, не принимающие участия в работе Совета без уважительных 
причин, могут быть выведены из его состава. 

10. Задачи, функции, права, организация работы определяются в положении о 
Совете, которое утверждаются Решением Совета. 

11. Регламент работы Совета утверждается на его заседании. 
12. Совет может быть расформирован постановлением администрации района. 
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