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Администрации Прионежского 
муниципального района 

от_13.12.2022 г._№_1311_   

Порядок

работы Совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства Прионежского муниципального района

1.  Совет  по  вопросам  поддержки  и  развития  малого  и  среднего

предпринимательства  Прионежского  муниципального  района  (далее  -  Совет),

является  постоянно  действующим  консультативным  органом,  осуществляющим

подготовку  предложений  по  реализации  на  территории  Прионежского

муниципального района государственной политики в сфере поддержки и развития

малого и среднего предпринимательства.

2. Совет образован в целях обеспечения взаимодействия органов местного

самоуправления Прионежского муниципального района и представителей малого и

среднего  предпринимательства,  а  также  физических  лиц,  применяющих

специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный  доход»  на

территории Прионежского муниципального района. 

3.  В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, законами Республики

Карелия  и  иными  нормативными  актами  Республики  Карелия,  Уставом

Прионежского муниципального района, а также настоящим Положением.

4. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах.

5. Совет:

-  разрабатывает  предложения  по  формированию  основных  направлений

совместной  деятельности  органов  местного  самоуправления  Прионежского

муниципального  района,  предпринимателями  и  организациями,  по  вопросам

реализации  государственной  политики  в  области  развития  малого  и  среднего

предпринимательства на территории Прионежского муниципального района;

-  вырабатывает  рекомендации  по  разрабатываемым  и  реализуемым  на

территории Прионежского муниципального района программам различных форм

поддержки малого и среднего предпринимательства;

Дело – ОЭ, предприниматели (6)



-  участвует в рассмотрении вопросов при передаче прав владения и (или)

пользования  муниципального  имущества  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства,  а  также  физическим  лицам,  применяющим  специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  осуществляющим свою

деятельность на территории Прионежского муниципального района;

- разрабатывает в пределах своей компетенции предложения федеральным

органам государственной  власти  и  органам  государственной  власти  Республики

Карелия;

- разрабатывает предложения по устранению правовых, административных,

экономических  и  организационных  барьеров  при  создании,  развитии  и

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- рассматривает обращения, поступающие от субъектов малого и среднего

предпринимательства,  а  также  физических  лиц,  применяющих  специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

6. Совет имеет право:

-  запрашивать  в  установленном  порядке  у  исполнительных  органов

государственной  власти  Республики  Карелия,  территориальных  органов

федеральных органов исполнительной власти Республики Карелия необходимую

информацию по направлениям работы Совета;

-  приглашать  для  участия  в  работе  Совета  представителей  органов

государственной  власти  Республики  Карелия,  территориальных  органов

федеральных  органов  исполнительной  власти  Республики  Карелия,  органов

местного самоуправления Прионежского муниципального района.

 7. В состав Совета входят:

- председатель Совета - возглавляет и руководит работой Совета, утверждает

повестку заседания Совета;

-  заместитель  председателя  Совета  -  замещает  председателя  Совета  в  его

отсутствие;

-  ответственный  секретарь  Совета  -  организует  деятельность  Совета,

формирует повестку, ведет протокол.  

-  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  физические

лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

доход» - вносят предложения.



Не менее двух третей Совета формируются из числа представителей малого

и среднего предпринимательства. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз

в  год.  В  случае  необходимости  по  решению  председателя  Совета  проводятся

внеочередные заседания Совета.

 Заседание Совета является правомочными, если на нем присутствует более

половины его членов. Совет принимает решения простым большинством голосов

членов  Совета,  участвующих  в  заседании.  При  равенстве  голосов  решающим

является голос председательствующего на заседании Совета.

9.  По итогам обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение, Совета, в

течении  5  рабочих  дней  оформляется  протокол,  который  подписывается

председательствующим  на  заседании  Совета,  направляется  в  соответствующие

органы  государственной  власти  Республики  Карелия,  находится  на  хранении  в

отделе экономики Администрации Прионежского муниципального района.

Размещается протокол на официальном сайте Администрации Прионежского

муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет» (http://prionego.ru/) не позднее 14-го календарного дня. 

10.  Контроль  за  выполнением решений,  принятых Советом,  осуществляет

начальник  отдела  экономики  Администрации  Прионежского  муниципального

района.


