
Утверждено постановлением 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 
 

от 25 января 2012 г. № 131 

Положение 

о координационном совете по поддержке развития предпринимательства при 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по поддержке развития предпринимательства (далее 

по тексту - совет) образован при администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее по тексту - Калининский район). 

1.2. Совет является консультационно-совещательным органом, созданным для 

повышения эффективности работы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, привлечения представителей малого и среднего бизнеса к 

обсуждению состояния дел в сфере предпринимательства и разработке предложений 

по основным направлениям их развития, а также координации деятельности субъектов 

предпринимательства в области комплексного социально-экономического развития 

района. 

1.3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Тверской области, постановлениями Законодательного Собрания Тверской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области, Правительства 

Тверской области и настоящим Положением. 

1.4. Совет обеспечивает согласованность действий органов муниципальной власти, 

деловых кругов и заинтересованных лиц. 
 

2. Основные задачи совета 

2.1. Проведение совместно с органами местного самоуправления Калининского 

района анализа ситуации в малом и среднем предпринимательстве и изучение 

перспектив развития негосударственного сектора экономики Калининского района. 

2.2. Содействие в формировании нормативно-правовой базы, способствующей 

эффективному развитию субъектов предпринимательства в Калининском районе, 

совершенствованию финансово-кредитной, инвестиционной, инновационной 

политики, а также устранению административных барьеров в развитии малого и 

среднего предпринимательства. 

2.3. Осуществление координации работ по реализации ведомственной целевой 

программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства в 

Калининском районе. 

 

3. Основные функции совета 

3.1. Анализ состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства на 

территории Калининского района. 

3.2. Определение основных целей и приоритетных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Калининского района. 

3.3. Рассмотрение, обсуждение и подготовка предложений главе администрации 

Калининского района по основным направлениям поддержки субъектов 

предпринимательства. 



3.4. Обеспечение взаимодействия и координация деятельности органов местного 

самоуправления с областными общественными организациями, занимающимися 

вопросами малого и среднего предпринимательства. 

 

4. Состав совета 

4.1. Совет образуется в составе председателя совета, секретаря совета и членов совета. 

4.2. В состав входят представители администрации района, руководители 

предприятий, индивидуальные предприниматели. В заседаниях совета имеет право 

участвовать глава муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». На заседания могут быть приглашены лица, заинтересованные в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. 

 

5. Полномочия совета 

5.1. Совет уполномочен: 

- участвовать в разработке и обсуждении муниципальных целевых программ, 

связанных с развитием малого и среднего предпринимательства; 

- заслушивать информацию руководителей, имеющих отношение к деятельности 

субъектов предпринимательства о работе по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 

- рассматривать проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность субъектов предпринимательства, вносить предложения 

по их совершенствованию; 

- готовить и вносить в администрацию Калининского района предложения по 

совершенствованию работы по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства, в частности по вопросам устранения административных 

барьеров на муниципальном уровне; 

- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке информацию о 

ходе выполнения региональных и муниципальных программ в сфере развития малого 

и среднего бизнеса; 

- анализировать результаты использования бюджетных средств на реализацию 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и делать по ним 

соответствующие выводы; 

- осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству и 

настоящему Положению. 

 
6. Организация работы и руководство деятельностью совета 

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 

Основной формой работы совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

6.2. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов совета путем открытого голосования и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем. 

6.3. Председатель совета: 

- определяет основные направления деятельности совета, организационные формы его 

работы; 

- руководит заседаниями совета и утверждает его решения; 

- организует текущую работу совета и необходимую подготовительную работу к его 

заседаниям; 

- представляет интересы совета на региональном и муниципальном уровнях. 

6.4. Секретарь совета: 

- готовит документы к заседаниям совета и ведет их протокольную запись; 



- по результатам заседаний совета готовит документы для дальнейшего их 

рассмотрения, утверждения и согласования; 

- выполняет поручения председателя совета. 

 
7. Заключение 

Дополнения и изменений в настоящее положение подлежат рассмотрению на 

заседании совета и утверждению постановлением администрации Калининского 

района. 
 

 

 


