
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2022 с. Тасеево № 400

О создании Координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
при администрации Тасеевского района

В соответствии с п.25 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 11, 13 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2019 №768-р, Порядком создания координационных или
совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства органами местного самоуправления Тасеевского 
района, утвержденным постановлением администрации Тасеевского района 
от 29.03.2022 № 138, руководствуясь ст. 28, 46, 48 Устава Тасеевского 
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет в области развития малого и 
среднего предпринимательства при администрации Тасеевского района в 
составе согласно приложению №1 к настоящему постановлению

2. Утвердить положение о Координационном совете в области развития 
малого и среднего предпринимательства при администрации Тасеевского 
района согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Тасеевского района от 28.12.2006 №258 «О консультативном совете по 
вопросам социально-экономического развития Тасеевского района».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Сельский 
труженик», разместить на официальном сайте администрации Тасеевского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы района по оперативному

6. Постановление вступает
гнию Н.С.Машукова.

официального опубликования.

Исполняющий полномочия 
Главы Тасеевского района Н.С. Машуков



Приложение №1 
к постановлению 
администрации Тасеевского 
района от 20.07.2022 № 400

Состав
Координационного совета в области развития малого 

и среднего предпринимательства 
при администрации Тасеевского района

№
п/п

1

2
|

ФИО Должность

Дизендорф Константин 
Константинович Глава Тасеевского района, председатель совета

М ашуков Николай Семенович Заместитель Г лавы района по оперативному 
управлению, заместитель председателя совета

3 Дехант Ирина Владимировна
Ведущий специалист отдела экономического 
анализа и прогнозирования администрации 
Тасеевского района, секретарь совета

Члены Координационного совета:

М олчанова Наталья Ю рьевна Заместитель Г лавы района по общественно -  
политической работе

4 Слезак Татьяна Михайловна
Начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района

5 Асипенко Людмила Михайловна

Ведущий специалист по имущественным 
вопросам отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района

1 6
Кондакова 
М арина Геннадьевна

Директор Краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Тасеевского района» (по согласованию)

7

Подобулкина 
Татьяна Владимировна

Начальник Территориального отделения 
краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Тасеевскому району 
Красноярского края» (по согласованию)

8 Ш уба Александр Владимирович Директор ООО «Тасейэколес» (по 
согласованию)

9 Фроленко Владимир Федорович
Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)



Приложение №2 
к постановлению 
администрации Тасеевского 
района от 20.07.2022 № 400

Положение
о Координационном совете в области развития 

малого и среднего предпринимательства 
при администрации Тасеевского района

1. Общее положение

1.1. Координационный совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тасеевского района (далее - 
Координационный совет) является совещательным коллегиальным органом, 
обеспечивающим взаимодействие органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций в выработке и реализации муниципальной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 
содействия развитию конкуренции на территории Тасеевского района.

1.2. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность 
на добровольной и безвозмездной основе.

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края, правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи Координационного совета

2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Тасеевского района.

2.2. Участие представителей некоммерческих организаций в разработке 
и реализации муниципальных программ поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 
государственной и муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

2.4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативно
правовых актов органов местного самоуправления Тасеевского района, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

2.5. Содействие развитию конкуренции на территории Тасеевского 
района.

2.6. Рассмотрение подготавливаемых в целях стимулирования развития 
конкуренции:

а) проекта перечня товарных рынков с аргументированным 
обоснованием выбора каждого товарного рынка и описанием текущей



ситуации на каждом товарном рынке, а также анализом основных проблем и 
методов их решения;

б) проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию 
развития конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении 
мероприятий, предусмотренных "дорожной картой";

в) иной информации и проектов правовых актов Тасеевского района в 
части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;

г) результатов и анализ результатов мониторинга.
2.7. Рассмотрение и утверждение доклада о состоянии и развитии 

конкуренции на товарных рынках Тасеевского района, а в случае 
необходимости представление замечаний, предложений и особых мнений 
членов коллегиального органа для включения их в доклад.

3. Права Координационного совета

3.1. Для осуществления своей деятельности Координационный совет 
имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию у 
органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, 
субъектов предпринимательской деятельности, функционирующих на 
территории Тасеевского района, необходимую для деятельности 
Координационного совета;

- разрабатывать предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
Координационного совета;

- участвовать в выработке решений органов местного самоуправления по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, содействия 
развитию конкуренции на территории Тасеевского района;

- информировать население о деятельности Координационного совета.

4. Порядок организации деятельности Координационного совета

4.1. Координационный совет состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Координационного совета.

4.2. Председатель Координационного совета руководит деятельностью 
Координационного совета, организует его работу, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых Координационным советом решений.

В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

4.3. Секретарь Координационного совета осуществляет организационно
техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению 
документации по результатам деятельности Координационного совета.

4.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости и считаются правомочным, если на них присутствует более 
половины его состава.

4.5. На заседание координационного или совещательного органа могут 
приглашаться представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, средств массовой



информации, не входящие в состав координационного или совещательного 
органа.

4.6. Решения Координационного совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета 
путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Координационного совета.

4.7. Решения Координационного совета оформляются протоколом, 
подписанным председателем (в случае его отсутствия - заместителем 
председателя Координационного совета) и секретарем.

4.8. Решения, принимаемые Координационным советом, носят 
рекомендательный характер.


