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От 31 марта 2020 г.
г. Михайловск

о внесении изменений в постановление Администрации Михайловского

J\ъ

муниципального образования от 25.08.2014 г. NЬ155/1 (Об УтВеРЖДеНИИ
Положения о Координационном Совете

по развитию малого и среднего предпринимательства
в Михайловском муниципальном образовании>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 }ф131 ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь статьями 27,з0 Устава Михайловского муниципального образования. В
целях дальнейшего рЕввития малого и среднего предпринимательства в Михайловском
муниципальном образовании и повышения эффективного взаимодействия органоВ

местногО са]uоупраВления и субъектов маJIого и среднего предпринимательства,
осуществJUIющих свою деяТельностЬ на территории Михайловского муниципального
образования, администрация Михайловского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постаноВление Администрации Михайловского муниципtlльного образования

от 25 августа2ОI4 г. Ns155/1 кОб утверждении Положения о Координационном Совете по

развитию малого и среднего предпринимательства в Михайловском муниципапьном

образовании) изменение :

УтвердитЬ в новом составе Координачионный Совет по рЕввитию малого и среднего

предпринимательства в Михайловском муниципальном образовании (прилагается);

2.утверлить Положение О Коорлиначионном Совете по развитию малого и среднего

предпринимательства в Михайловском муниципальном образовании (в новой редакции,
прилагается)
3. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть

<ИнтернетD на официальном сайте администрации Михайловского м}циципального

образования.
4.ПостанОвление ДдминисТрации Михайловского муниципального образования от

13.09.2019 Ns215/1 <<о внесении изменений в постановление Администрации Мrхайловского

муниципi}льного образования от 25.08,2014 г. J\ъ155/1 (об утверждении Положения о

КЪорлиначионном Совете по развитию маJIого и среднего предпринимательства в Михайловском

муниципальном образовании)), признать

5, Контроль за исполнением данного

глава Михайловского
муниципЕrльного образован

за собой.

)
л/l
Й __-_-М В. Петухов

вшим силч,



Утверждено постановлением Администр ации
Михайловского муниципirльного образования
от 31 .03.2020 г. JtlЪ

i

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

l. оБIциЕ положЕIмя

1.1. Коорлинационный совет по р€}звитию м€lлого и среднего

предпринимательства Михайловского муницип€Lпьного образования (далее -
Совет) - постоянно действующий совещательныЙ орган при админисТрациИ

Михайловского муницип€шьного образования, обеспечивающий
координацию и эффективное взаимодействие органов местного

самоуправления и субъектов м€lлого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории Михайловского
муниципzLльного образования.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют ФедеральнЫЙ

закон РФ от 24.07.2007 г. J\b 209-ФЗ (О р€ввитии мЕlлого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации>>, другие законоДаТеЛЬНЫе

акты РФ и Свердловской области, муниципzLпьные нормативные ПраВоВые

акты, реryлирующие правоотношения в сфере содействия р€lзвиТию МаПОГО И

среднего предпринимательства, настоящее Положение.

2. IЩIIJ1I создАния и ФункIдд4 совЕтА

2.1. I-{елями создания Совета являются:
- установление и координация связей субъектов мЕLлого и среднего

предпринимательства с органами местного самоуправления Михайловского
муницип€шьного образования (далее - органы местного самоуправления);

- привлечение субъектов мчtлого и среднего предпринимательства к

выработке и ре€шизации Концепции муниципальной политики развития
м€lлого и среднего предпринимательства;

- выдвижение и поддержка инициатив в области развития малого и

среднего предпринимательства;
- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных

нормативных правовых актов, реryлирующих р€lзвитие малого и среднего

предпринимательства;
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления при

определении приоритетных направлений развития мапого и среднего



предприНимательСтва В МихайлОвскоМ мунициПЕUIьноМ образовании (далее

-Мо);
- привлечение граждан, общественных объединений и представителей

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность,
2,2. Щля достижения целей, указанных в л.2.|. настоящего ПолоЖения,

Совет осуществляет следующие функции:
- подготовка предложений по устранению неоправданных

экономических и административных барьеров на пути р,ввития м€tлого и

среднего предпринимательства;
- всестороннее изучение, анЕшIиз и оценка мероприятий, направленных

на р€}звитие маJIого и среднего предпринимательства в МО;

разработка предложений по созданию льготных условий
использованиrI субъектами мztлого и среднего предпринимательства объектов

муницип€lльной собственности ;

- содействие р€ввитию торговых, нпучно-технических,

производственно-информационных связей субъектов м€lлого и среднего

предприНимательСтва МО с городаМи и региОнамИ Российской Федерации;
- содействие В организации подготовки, переподготовки и повышения

квалификации кадров для субъектов мuLлого и среднего предпринимательства

Мо;
- разработка предложений по ре€lлизации эффективных механизмов

удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов мzlлого и

среднего предпринимательства;
- содействие рЕввитию инфраструктуры, обеспечивающей доступность

субъектам мztлого и среднего предпринимательства конс€tлтинговых услуг;
- укрепление соци€tльного статуса, повышение престижа

предпринимательства;
содействие в разработке и ре€tлизации муниципЕLIIьных программ

р€ввития субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства;
- разработка предложений по совершенствованию и повышению

эффективности работы органов местного самоуправления при ре€lлизации
ими полномочий в сфере содействия р€ввитию мztлого и среднего

З. ПОJIНОМОЧИJI СОВЕТА

3.1. В целях осуществления функций, ук€}занных в п. 2,2, настоящего

Положения, Совет имеет право:
- создавать рабочие rруппы, привлекать для работы в них специ€шистов

для решения акту€rльных вопросов, отнесенных к компетенции Совета;



- в установленном порядке вносить
Михайловского муницип€Lпьного образования
муницип€Lпьного образования проекты муницип€Lпьных нормативных

содействия р€}звитию м€tлого и среднегоправовых актов по вопросам
предпринимательства;

- обсуждать проекты муницип€lльных нормативных правовых актов по
вопросам содействия р€ввитию м€tлого и среднего предпринимательства;

- участвовать в подготовке и проведении конференций, "круглых
столов", собраний и съездов представителей субъектов м€lJIого и среднего
предпринимательства.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены Совета:
- в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном

законодательством порядке имеют право знакомиться с информационными
материалами, статистическими данными, муницип€lльными нормативными
праВоВыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета;

- обязаны принимать участие в работе Совета, вносить предложения по
вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;

- в слrrае невозможности личного присутствия на заседании) член
Совета обязан уведомить об этом председателя Совета, укЕвав причину
отсУтствия, и направить своё мнение по рассматриваемому на заседании
вопросу.

5. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА.

5.1. .Щля осуществления своих функций Совет образуется из:
1) представителей органов местного самоуправления;
2) представителей (.rо согласованию) отраслевых групп

предпринимателей по следующим видам деятельности:
- торговля;
- строительство;
_ промышленность;
- оказание бытовых услуг населению;
- транспорт;
3) Нижнесергинского фонда поддержки м€tлого
5.2. Состав Совета:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- члены.
5.3. Руководство Советом осуществляет .

предпринимательства.

для рассмотрения главе
и Думе Михайловского

Михайловского муницип€lльного образования.



5.4. Представители отраслевых групп предпринимателей включаются в

состав Совета по представлениrIм отдела экономики и имущества

администр ации Михайловского муницип€tJIьного образования.

5.5. общая численность Совета - 12 человек. Персон€rльный состав

совета утверждается постановлени.ем администрации Михайловского

муниципального образования.
5.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1

раза полугодие.- 
5,7. Заседание считается правомочным при присутствии более 50%

членов от утвержденного состава Совета.
5.8. Заседание Совета ведеТ председатель Совета, а в его отсутстВИ€, -

заместитель председателя.
5.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов из

числа присутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер.

5.10. Принятые Советом решения оформляются протоколом,

подписываемым председателем и секретарем Совета.
5.11. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов

совета необходимой документацией, справочными матери€rлами, оповещает

членов Совета о повестке дня заседания Совета, документах и матери€Lпах,

подлежащих обсуждению.
5.13. Работа Совета 2 раза в год в сети кИнтернет) на официальном

сайте Михайловского Мо.
представление информации для освещения работы Совета возлагается

на секретаря Совета.



Утверждено постановлением Администрации
михайловс кого 

тiъ,lъfiъ"rъ"i" 
обр аз ования

' состАв
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ

МДЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМДТЕЛЬСТВД
В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

петухов Михаил Васильевич - Глава администрации Михайловского

мунициПzlJIьногО образования, председатель Совета;

Макеев Длександр Евгеньевич Ведущий специЕtлист - Юрист

Ддминистрации Михайловского муниципаJIьного образованиrI, заместитель

председателя Совета;
Друтюнян Ирина Евгеньевна - ведущий специалист администрации

Михайловского муницип€шьного образования;
дгапова Светлана Васильевна - специ€tлист 1 категории администрации

Михайловского муниципаJIьного образования, секретарь Совета.

члены Совета:
1 ) Безыментов длексей Владимирович - индивидуальный предприниматель;

2) Слесарев Михаил длександрович - директор ООО <<Маслению>;

3) Багиянц Шалико Георгиевич - индивидуальный предприниматель;

4) Куклинов Сергей Васильевич - директор ООо <<Литмет>>

S) ЮсупОв ИльдуС днгамович - директор ооО <Карьер Уфимский>.

6) Новгородцев Сергей Вячеславович - индивидуальный предприниматель.

7) Нигаматьянов н.А.- директор сIIк <Михайловский>>,

8i Петухов Длександр Ёu."п".""" - директор Нижнесергинского фонда

поддержки м€lJIого предпринимательства (по согласованию).
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