
 
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                         АДМИНИСТРАЦИЯ                          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       10.08.2017                                                                 №__8/1622____ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О Координационном совете 

по малому и среднему предпринимательству при администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 
(в ред. Постановлений администрации МОГО «Инта» от 15.06.2020 № 6/715, от 15.09.2021 № 9/1600, от 

08.02.2022 № 2/200, от 20.06.2022 № 6/943) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 

выработки предложений по взаимодействию, и содействию устойчивому развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству при администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление «О Координационном совете по 

малому и среднему предпринимательству при администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23 мая 2008 года № 5/1149. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Руководитель администрации              Л.В. Титовец 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «10» августа 2017 г. № 8/1622 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Барабаш Ольга Валерьевна  заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» - председатель 

Координационного совета; 

Потапова Наталья Александровна старший инспектор отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - заместитель 

председателя Координационного совета; 

Мякишева Татьяна Васильевна ведущий экономист отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - секретарь 

Координационного совета; 

Члены Координационного совета 

 

Бородачева Ольга Валерьевна начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

МОГО «Инта»; 

Волощук Александр Сергеевич индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Кавтрова Ольга Павловна директор ООО «Соль жизни» (по 

согласованию); 

Лавриненко Андрей Иванович индивидуальный предприниматель; 

генеральный директор АО «Магазин № 49» (по 

согласованию); 

Лодыгин Виталий Анатольевич генеральный директор ООО «Наше время» (по 

согласованию); 

Озерков Андрей Анатольевич индивидуальный предприниматель, 

генеральный директор ООО «Эдельвейс» (по 

согласованию); 

Толоконникова Наталья Николаевна директор ООО «Адак» (по согласованию); 

Ковалевская Антонина Ивановна индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Яременко Эльвира Рафаэльевна индивидуальный предприниматель, 

коммерческий директор ООО «Чайка плюс» 

(по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «10» августа 2017 г. № 8/1622 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Координационном совете 

по малому и среднему предпринимательству  

при администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

Координационный совет) является совещательным органом, созданным с целью 

проведения анализа состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства, и 

выработки предложений по взаимодействию, и содействию устойчивому развитию малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального образования городского 

округа «Инта».  

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»), а также 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Координационного совета 

 

2.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в целях создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Инта». 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

2.2.1. анализ состояния и тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства на территории МОГО «Инта»; 

2.2.2. рассмотрение вопросов малого и среднего предпринимательства, требующих 

координации органов местного самоуправления; 

2.2.3. разработка предложений по созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности, по снижению административных барьеров, по 

улучшению предпринимательского климата; 

2.2.4. определение приоритетов в развитии малого и среднего предпринимательства, 

подготовка соответствующих предложений для включения в подпрограмму 2 «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие 

экономики» с учетом мнения субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2.2.5. согласование предложений о включении в перечень муниципального 

имущества МОГО «Инта», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2.2.6. проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства на территории МОГО 

«Инта», и подготовка предложений по их совершенствованию. 
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3. Основные функции Координационного совета: 

 

Основными функциями Координационного совета являются: 

3.1. Участие в процессе совещаний и консультаций с органами местного 

самоуправления МОГО «Инта» по принятию и реализации согласованных решений в 

области малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Разработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления 

МОГО «Инта»: 

3.2.1. по совершенствованию механизмов налоговой и денежно-кредитной политики 

для создания условий, обеспечивающих соблюдение платежной и финансовой дисциплины 

малого и среднего предпринимательства; 

3.2.2. по стимулированию инвестиционной деятельности малых и средних 

предприятий в производственной сфере; 

3.2.3. по совершенствованию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и содействию их деятельности. 

3.3. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

3.4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

4. Права Координационного совета 

 

4.1.   Координационный совет имеет право: 

4.1.2. запрашивать, и получать от органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», контрольно - надзорных, правоохранительных 

органов, предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей информацию, 

необходимую для выполнения задач и функций Координационного совета; 

4.2.2. привлекать для участия в работе Координационного Совета представителей 

органов местного самоуправления, контрольно - надзорных, правоохранительных органов, 

общественных объединений предпринимателей, а также независимых экспертов; 

4.2.3. вносить, в соответствии с регламентом работы администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», на рассмотрение главы муниципального 

образования городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» предложения по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

 

5. Организация деятельности Координационного совета 

 

5.1. Персональный состав Координационного совета утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

5.2. Деятельностью Координационного совета руководит председатель, который 

несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Координационный совет. В 

случае отсутствия председателя Координационного совета его обязанности исполняет 

заместитель. 

5.3. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости по 

решению председателя Координационного совета, который утверждает повестку заседания, 

представляемую секретарем, и список приглашенных на заседание Координационного 

совета, но не реже одного раза в квартал. 

5.4. Заседание Координационного совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 
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5.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планами работы, которые принимаются на заседаниях, и утверждаются его председателем. 

5.6. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета, оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Координационного совета, а в его 

отсутствие заместителем  председателя Координационного совета. 

5.7. Решения Координационного совета доводятся до органов местного 

самоуправления МОГО «Инта», предпринимателей, учреждений и организаций МОГО 

«Инта» и носят рекомендательный характер. 

5.8. Техническое и организационное обеспечение деятельности Координационного 

совета осуществляется администрацией муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 


