
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Щ » М ш -Jc.

Иркутск
Об образовании Межведом
ственного координационного 
совета по выработке предло
жений, направленных на со
вершенствование законода
тельства в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ир
кутской области для миними
зации негативных послед
ствий влияния коронавирус- 
ной инфекции (COVID-19)

В целях выработки предложений, направленных на совершенствова
ние законодательства о дополнительных мерах поддержки субъектов мало
го и среднего предпринимательства в связи с распространением коронави- 
русной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, руковод
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 22 Регламента Зако
нодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Межведомственный координационный совет по выра
ботке предложений, направленных на совершенствование законодатель
ства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства в Иркутской области для минимизации негативных последствий вли
яния коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить Положение о Межведомственном координационном 
совете по выработке предложений, направленных на совершенствование 
законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства в Иркутской области для минимизации негативных по
следствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19) (прилагается).
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

http://www.ogirk.ru


Утверждено 
постановлением 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от,*# в£М>ЛО
№ 30/33~3Cr

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственном координационном совете по выработке предложе
ний, направленных на совершенствование законодательства в сфере под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области для минимизации негативных последствий влияния коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

1. Межведомственный координационный совет по выработке пред
ложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркут
ской области для минимизации негативных последствий влияния корона- 
вирусной инфекции (COVID-19) (далее -  Совет), является координацион
ным и совещательным органом при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

2. Совет образован в целях рассмотрения дополнительных мер под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее -  
СМСП) для минимизации негативных последствий в связи с распростра
нением коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -  коронавирусная 
инфекция) в Иркутской области.

3. Основные задачи Совета:
1) мониторинг, оперативное выявление и предупреждение проблем, 

возникающих в деятельности СМСП в период распространения коронави
русной инфекции в Иркутской области;

2) рассмотрение предложений по налогам, устанавливаемым органа
ми государственной власти Иркутской области, органами местного само
управления Иркутской области;

3) выработка рекомендаций Правительству Иркутской области, ор
ганам местного самоуправления, организациям;

4) информирование СМСП о принятых решениях, рекомендациях и 
мерах поддержки в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Для решения возложенных задач Совет вправе:
1) запрашивать в установленном порядке информацию у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц в целях проведения оперативного мониторинга ситуации
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по распространению коронавирусной инфекции в Иркутской области и ее 
влияния на деятельность СМСП;

2) приглашать на заседания Совета специалистов, представителей 
общественных организаций и бизнес-сообществ;

3) осуществлять оперативное взаимодействие с органами государ
ственной власти, органами местного самоуправления, созданными при них 
координационными и совещательными органами по вопросам, связанным 
с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области;

4) принимать в пределах своей компетенции решения рекоменда
тельного характера;

5) разрабатывать предложения по совершенствованию законодатель
ства, направленного на поддержку СМСП;

6) осуществлять подготовку иных предложений по решению про
блем в деятельности СМСП, связанных с минимизацией негативных по
следствий влияния коронавирусной инфекции, и направлять их в уполно
моченные органы государственной власти, органы местного самоуправле
ния и организации;

7) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодатель
ством.

5. В состав Совета входят:
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области;
члены Правительства Иркутской области;
представители министерств и иных исполнительных органов госу

дарственной власти Иркутской области;
представители территориальных органов по Иркутской области фе

деральных органов государственной власти;
представители общественных, некоммерческих организаций;
представители совета муниципальных образований Иркутской обла

сти.
Состав Совета утверждается распоряжением председателя Законода

тельного Собрания Иркутской области.
6. Сопредседателями Совета являются председатель Законодательно

го Собрания Иркутской области и первый заместитель Губернатора Иркут
ской области -  Председатель Правительства Иркутской области.

7. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Совета проходят по мере необходимости по решению со

председателей Совета.
8. По решению сопредседателей Совета заседания Совета могут 

проводиться с использованием систем видеоконференц-связи.
9. Совет принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа присут
ствующих членов Совета.
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10. В целях эффективного осуществления деятельности в составе 
Совета образуются следующие рабочие группы:

рабочая группа по обсуждению предложений по налогам, устанавли
ваемым органами государственной власти Иркутской области;

рабочая группа по обсуждению предложений по налогам, устанавли
ваемым органами местного самоуправления Иркутской области.

11. Состав рабочих групп утверждается распоряжением председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

12. Организационное и материальное обеспечение деятельности Со
вета осуществляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской обла
сти.


