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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                              КАРАР 

 

№4     от 01.02.2019г. 

 

О создании Координационного Совета по 

 поддержке малого и среднего 

 предпринимательства в Старочукалинском 

сельском поселении Дрожжановского 

муниципального  района  Республики Татарстан. 

 

В соответствии  Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

Старочукалинского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан,  исполнительный комитет Старочукалинского 

сельского поселения  Дрожжановского муниципального района  Республики  

Татарстан постановляет: 

1. Создать Координационный Совет по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства в исполнительном комитете 

Старочукалинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального 

района  Республики  Татарстан   (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Координационном Совете по поддержке малого и 

среднего предпринимательства Старочукалинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района (Приложение № 2). 

3.Обнародовать настоящее постановление на  Информационных стендах  

Старочукалинского сельского поселения и опубликовать на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 



 
 
 

Приложение №1 

к постановлению исполнительного комитета 

Старочукалинского  сельского поселения  

Дрожжановского муниципального  района  

 Республики  Татарстан  

01 февраля 2019 №4 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в Старочукалинском сельском 

поселении  Дрожжановского муниципального района Республике 

Татарстан 

 

 

Низамутдинов Рамис Рафагатович – глава  Старочукалинского сельского 

поселения, председатель Координационного совета; 

Якупова Ильсеяр Фиалитовна – секретарь исполкома Старочукалинского 

сельского поселения 

Низамов Дамир Абдрахманович - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию), заместитель председателя Координационного совета; 

Члены комиссии: 

Хайрутдинов Ильгам Иршатович – депутат Старочукалинского сельского 

поселения  (по согласованию); 

Сабирзянов Ильдус Жаффарович– депутат Старочукалинского сельского 

поселения  (по согласованию); 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению исполнительного комитета 

 Старочукалинского о сельского поселения  

Дрожжановского района  Республики  Татарстан  

01февраля   2019 №4 

 

Положение 

о Координационном Совете по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Старочукалинском сельском поселении 

Дрожжановского района Республики Татарстан. 

Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 г. № 

209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Координационный Совет по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в исполнительном комитете Старочукалинского 

сельского поселения  Дрожжановского района  Республики  Татарстан (далее 

Координационный совет) является постоянно действующим консультативно 

– совещательным органом, обеспечивающим консультацию действий 

органов исполнительной власти сельского поселения, общественных 

организаций и представителей предпринимательских кругов в целях 

определения стратегических направлений в развитии малого и среднего 

предпринимательства в условиях рыночной экономики. 

Координационный Совет не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на общественных началах. 

В своей деятельности Координационный Совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Координационный Совет в своей деятельности взаимодействует с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления района, 

общественными организациями и предпринимательскими структурами. 

II. Основные задачи 

Основными задачами Координационного Совета являются: 



- обеспечение взаимодействия органов государственной власти, местного 

самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности при 

реализации государственной экономической политики; 

- разработка принципов, стратегий, приоритетных направлений 

государственной поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в районе; 

- содействие в разработке и реализации законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики  Татарстан, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- пропаганда целей и задач, положительного опыта развития малого и 

среднего предпринимательства. 

III. Функции 

В соответствии с основными задачами Координационный Совет выполняет 

следующие функции: 

- рассматривает результаты мониторинга состояния малого и среднего 

предпринимательства в районе; 

- вносит предложения главе  сельского поселения по стратегии и тактике 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 

- разрабатывает рекомендации по привлечению и использованию 

инвестиций, передовых технологий и управленческого опыта; 

- организует экспертизу проектов республиканских законов и иных 

нормативных правовых актов  Республики Татарстан, непосредственно 

затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, 

разрабатывает предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, регулирующего различные вопросы предпринимательской 

деятельности; 

- рассматривает проекты и анализирует ход выполнения республиканских 

программ развития малого и среднего предпринимательства; 

- содействует созданию информационной среды, направленной на 

повышение значимости малого и среднего предпринимательства, 

способствует развитию предпринимательской инициативы, вовлечению 

предпринимателей в процесс разработки и реализации экономических форм.                                                                    

 

IV. Права 



Для осуществления основных задач Координационный Совет имеет право: 

- участвовать в подготовке проектов решений Совета Старочукалинского 

сельского поселения Дрожжановского муниципального района  Республики  

Татарстан, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- запрашивать у органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов 

информацию, необходимую для работы Координационного совета; 

- при необходимости привлекать в установленном порядке в качестве 

консультантов соответствующих специалистов; 

- создавать в установленном порядке рабочие группы для решения 

конкретных вопросов и определять порядок работы этих групп; 

- подготавливать аналитические записки по актуальным проблемам развития 

малого и среднего предпринимательства в районе. 

V. Организация деятельности 

Координационный Совет возглавляет глава Старочукалинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан. 

В состав Координационного Совета входят на паритетной основе 

представители органов исполнительной власти сельского поселения и 

представители малого и среднего предпринимательства, назначаемые 

соответствующими органами общественных объединений. Заседания 

Координационного Совета проводятся в соответствии с утвержденным его 

председателем планом работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание 

Координационного Совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. Повестка дня к заседанию, а 

также информация о времени и месте его проведения направляются членам 

Координационного Совета не позднее, чем за три дня до заседания. Решения 

Координационного Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов открытым голосованием. При 

равном количестве голосов,  голос председателя Координационного Совета 

является решающим. Ликвидация Координационного Совета производится 

постановлением исполнительного комитета Старочукалинского сельского 

поселения  Дрожжановского муниципального  района  Республики  

Татарстан.  

 

 

 



 

 


