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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КРАСНОКАМСКОМ СОВЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Общие положения
1.1. Краснокамский совет предпринимателей (далее - Совет) является постоянно 
действующим консультативно-совещательным органом по вопросам содействия реализации 
муниципальной политики развития и поддержки малого предпринимательства на территории 
Краснокамского муниципального района, активизации взаимодействия объединений малого 
бизнеса, других предпринимательских организаций с органами местного самоуправления для 
выработки согласованных решений и действий в отношении малого бизнеса.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений, обращений и 
протоколов носят рекомендательный характер.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Уставом 
Краснокамского муниципального района, настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета:
2.1. Взаимодействие органов местного самоуправления Краснокамского муниципального 
района и субъектов малого предпринимательства по вопросам реализации политики по 
развитию малого предпринимательства района.
2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих обще районное значение и 
направленных на реализацию политики по развитию малого предпринимательства.
2.3. Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления, органов 
государственной власти при определении приоритетов поддержки малого 
предпринимательства, для разработки долгосрочных целевых и иных программ поддержки и 
развития малого предпринимательства.
2.4. Разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов малого 
предпринимательства при формировании и реализации экономической, имущественной, 
градостроительной и социальной политики района.
2.5. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства, повышение 
доверия населения к малому предпринимательству, пропаганда малого 
предпринимательства.
2.6. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Краснокамского муниципального района по развитию малого 
предпринимательства.
2.7. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность и выработка по данному вопросу рекомендаций.
2.8. Участие в вопросах статистического учета субъектов малого предпринимательства, в 
целевых мониторингах.
2.9. Анализ эффективности мер государственной поддержки малого предпринимательства в 
сфере налогового регулирования, финансово-кредитной, имущественной, правовой, 
информационной поддержки, антимонопольного регулирования и подготовки кадров.
2.10. Проведение исследования проблем малого предпринимательства, обобщение и 
распространение положительного опыта работы организаций осуществляющих поддержку 
малого предпринимательства с использованием средств массовой информации и иных 
механизмов информационной поддержки малого предпринимательства.

3. Основные направления деятельности Совета
В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. организует взаимодействие субъектов малого предпринимательства в целях 
согласования позиций по основным вопросам развития малого предпринимательства;
3.2. взаимодействует с администрацией Краснокамского муниципального района, в целях 
выработки согласованных решений в сфере реализации муниципальной политики в области 
развития малого предпринимательства;



3.3. рассматривает предложения субъектов малого предпринимательства и проводит анализ 
проблем малого предпринимательства, осуществляет обобщение и распространение 
положительного опыта работы, направленной на поддержку малого предпринимательства с 
использованием средств массовой информации и иных механизмов информационной 
поддержки малого предпринимательства;
3.4. разрабатывает предложения по взаимодействию органов местного самоуправления 
Краснокамского района с субъектами малого предпринимательства по вопросам 
налогообложения и уплаты налогов;
3.5. участвует в подготовке и представляет на рассмотрение администрации и Думы города 
Краснокамска предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов в 
области развития малого предпринимательства, устранению административных барьеров в 
деятельности малых предприятий, по приоритетам развития различных отраслей малого 
предпринимательства;
3.6. принимает участие в разработке и реализации программы развития и поддержки малого 
предпринимательства. Проводит экспертизу проектов целевой программы, направленной на 
поддержку малого предпринимательства;
3.7. привлекает субъекты малого предпринимательства к реализации программ, 
направленных на решение актуальных социально-экономических проблем района.

4. Полномочия Совета.
В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, Совет 
имеет право:
4.1. принимать решения, носящие рекомендательный характер;
4.2. запрашивать и получать от органов местного самоуправления, органов государственной 
власти, юридических организаций сведения, необходимые для выполнения возложенных на 
Совет задач;
4.3. давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях Совета;
4.4. создавать экспертные группы, рабочие группы, временные комиссии из числа членов 
Совета, привлекать в установленном порядке специалистов администрации города, иных 
юридических и физических лиц для подготовки заключений по различным направлениям 
деятельности Совета;
4.5. приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, субъектов малого предпринимательства, иных 
юридических лиц и физических лиц;
4.6. выполнять иные полномочия, решения о которых принимаются на заседаниях Совета.

5. Состав Совета
5.1. Состав Совета формируется по предложению субъектов малого бизнеса и 
предпринимательства, органов местного самоуправления, общественных организаций, 
членов Совета, утверждается решением Совета.
5.2. Членами Совета могут являться:
• руководители и члены некоммерческих объединений предпринимателей;
• представители организаций, осуществляющих поддержку малого и среднего 
предпринимательства;
• руководители субъектов малого и среднего предпринимательства;
• представители банков и кредитных организаций, инвестиционных и страховых компаний 
и иных заинтересованных организаций;
• депутаты Краснокамской Думы, представители органов местного самоуправления, 
государственных структур.
5.3. Для работы в Совете могут быть приглашены представители средств 
массовой информации. Срок работы указанных лиц в составе Совета определяется в каждом 
конкретном случае по согласованию.
5.4. Совет возглавляет председатель, а в его отсутствие заместитель, которые избираются из 
числа членов Совета на общем собрании Совета простым большинством голосов.
5.5. Секретарем Совета является специалист Краснокамского фонда поддержки малого 
предпринимательства.
5.6. Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 
заседаний Совета, ведет документооборот, осуществляет протокольное оформление 
решений, принятых на заседаниях, а также контроль за исполнением поручений Совета.
5.7. Изменение состава Совета принимается простым большинством голосов на заседании.
5.8. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных началах.



5.9. Количественный состав Совета 20 человек. Не менее 2/3 состава Совета должен 
состоять из субъектов малого бизнеса.
5.10. Состав Совета избирается на собрании субъектов малого предпринимательства 
простым большинством голосов.
5.11. По инициативе членов Совета может быть избран президиум в составе 5 человек. В 
состав президиума обязательно входят председатель Совета, заместитель председателя 
Совета, секретарь Совета. Остальные члены президиума избираются из членов Совета 
простым большинством голосов.
5.12. Члены совета не присутствующие на четырех заседаниях подряд без уважительной 
причины, могут быть исключены из состава Совета общим решением членов Совета.

6. Организация деятельности Совета
6.1. Текущей работой Совета руководит председатель Совета, а на период его отсутствия - 
заместитель председателя Совета.
6.2. Председатель Совета:
• планирует текущую работу Совета;
• утверждает повестку заседания Совета;
• ведет заседания Совета;
• представляет Совет в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
иных организациях;
• обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
• координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп;
• назначает руководителей временных комиссий, экспертных и рабочих групп.
6.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета. 
В отдельных случаях решения Совета могут приниматься опросным путем.
6.4. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет специалист 
краснокамского фонда поддержки малого предпринимательства.
6.5. Совет имеет бланк с реквизитами Совета. На бланке Совета оформляются решения 
Совета, экспертные заключения, письма, запросы, обращения, справки и другие документы 
внешнего пользования.

7. Порядок работы Совета
7.1 Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев 

председателем Совета или его заместителем.
7.2. Состав Совета избирается на 3 года. При этом в течение этого срока возможна ротация 

состава Совета.
7.3.Решения и рекомендации Совета по итогам заседания оформляются протоколом 

заседания, который подписывается председателем и секретарем Совета
7.4.Протокол в обязательном порядке направляется всем членам Совета, доводится до 

сведения участников заседания.

8. Прекращение деятельности Совета
8.1. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению не менее 2/3 членов 
Совета.


