
м м и н и стр а ц и я М и хlйjl о вс ко гjl jдуIlrдIIи I ал ь н о го об разо ва н и я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Xn ,l 63

от 15 иЮня ?022r' 
г. михайловск

<<обУтвер}кДенииПоложенияоКоорДинационномСовете
по развитию малого и среднего предпринимательства

в Михайловском муниципальном образовании))

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003 Ns131 ФЗ коб общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководсТвуясЬ сlатьями 27,30 Устава Михайловского муниципаJIьного образования, В

целях дальнейшего развития маJIого и среднего предпринимательства в Михайловском

муниципальном образовании и Iовышения эффективного взаимодействия органов

местногО "u*оу.rрuЪпaпr" 
И субъе(тов м;IJIого и среднего предпринимательства,

осуществЛяЮЩих свою деятельность на территории Михайловского муниципаJIьного

образования,uо''"'.,рuu""МихайловскоГоМУниципалЬноГообразования.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Утверлить в IIовом составе Коорлинаuионный Совет по развитию маJIого и среднего

предпринимательства в Михайловском муниципаJIьном образовании (прилагается);

2.утверлить Положение о Координашионном Совете по развитию малого и среднего

предпринимательстВа в МихайловскоМ муниципаJIьном образовании (в новой редакции,

прилагается);
3. Обнародовать данное постановление путем размещения полного текста через сеть

кИнтернет) на офичиальном сайте администрации Михайловского муниципаJIьного

образования.
4.постановление Ддминистрации Михайловского муниципального образования от

13.09.20l9 N9215/1 кО внесениИ изменений в постаНовление Администрации

михайловского муниципального образования от 25.08.20|4 г, Ns155/1 коб утверждении

ГIоложенИя О КоординаuионноМ Совете по развитию маJIого и среднего

предпринимательства в Михайловском муниципаJIьном образовании>>, Постановление

Длмиrrистрации Михайловского ,уr"чrп*"ного образо"u"," от з1,0з,2020 г, Ns94 (о

внесении изменений в постановление Ддминистрации Михайловского муниципального

образовани" о., Zi.08 .2О|4 г. Ns155/1 кОб утверждении Положения о Координаuионном

совете ilо развитию мiшого и среднего предпринимательства в Михайловском

МУниципалЬноМобразовании>,.ПостаноВЛениеАДминистрацииМихайловскоГо
муниципального оЪju.о"uпия от 25.08.2014 г, Ns155/1 коб утверждении Положения о

Коорлиначионном Совете по развитию маJIого и среднего предпринимательства в

МихаЙловскоММУниципаЛЬноМобразовании)'ПриЗнаТЬУТраТиВшиМисиЛУ.
;, Кon;й]ч^".*пr.нием данножовления оставляю за собой,

глава Михайловского
муниципального образо .В. Петухов



Утверждено постановлением Администр ации
Михайловского муниципitльного образования

. от 15.06.2022 г. Ng /€9

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

в михдйловском муниципдльном оБрдзовднии

1. оБIлиЕ полож Ения

1.1. Коорлинационный совет по развитию м€Lпого и среднего

предприНимательСтва Михайловского муницип€шьного 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

муни цип€Lпьного образования.
1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федершtьный

закон рФ от 24.07.2007 г. J\b 209_ФЗ кО развитии маJIого и среднего

предпринимательства В Российской Федерации>, Другие законодательные

акты РФ и Свердловской области, муниципаJIьные нормативные правовые

акты, регулирующие правоотношения в сфере содействия р€ввитию м€tпого и

среднего предпринимательства, настоящее Положение.

2. IJF,ли создАния и ФункIдд4 совЕ,тА

2.1. Целями создания Совета являются:
- установление и координация связей субъектов мztпогО и среднегО

предпринимательства с органами местного самоуправления Михайловского

муниципаJIьного образования (далее - органы местного самоуправления);

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к

выработке и ре€tлизации Концепции муниципальной политики р€lзвития

м€Lлого и среднего предпринимательства;
- выдвижение и поддержка инициатив в области рrввития м€tлого и

среднего предпринимательства;
- проведение общественной экспертизы проектов муницип€tльных

нормативных правовых актов, регулирующих развитие м€tлого и среднего

предпринимательства;



- выработка рекомендаций органам местного самоуправления при

определении приоритетных направлений развития мutлого и среднего

предприНимате;ьСruu " 
МихайлОвскоМ мунициП€lJIьноМ образованиИ (далее

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

средств массоьой информации к обсуждению вопросов, касающихся

реалИЗациИПраВаГражДаннаПреДПриниМаТелЬскУюДеяТелЬносТЬ.
2.2. Щлядостижения целей, указанных в ш 2.|. настоящего Положения,

Совет осуществляет следующие функuии:
- подготовка предложений по устранению неоправданных

экономических и административных барьеров на пути р€ввития маJIого и

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

на развитие м€шого и среднего предпринимательства в МО;
-раЗработкаПреДЛоженийПосоЗДаНиюЛЬГоТныхУсловий

использования субъектами маJIого и среднего предпринимательства объектов

муниципальной собственности ;

- содействие р€lзвитию торговых, н?учно-технических,

произвоДственно-информационных связей субъектов м€Lпого и среднего

предпринимательсr"u МО с городами и регионами Российской Федерации;

квалификации кадров для субъектов м€tлого и среднего предпринимательства

Мо;
разработка предложений по реztлизации эффективных механизмов

удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов м€шого и

среднего предпринимательства;
- содействие развитию инфраструктуры, обеспечивающей доступность

субъектам м€шого и среднего предпринимательства консаJIтинговых услуг;

-УкреПлениесоциЕtЛЬНоГосТаТУса'ПоВышениепресТижа
предпринимательства;_ 

- содействие В разработке и ре€LлиЗации МУницип€lJIьных проГраММ

развития субъектов м€шого и среднего предпринимательства;

разработка предложений по совершенствованию и повышению

эффективности работы органов местного самоуправления при реализации

ими полномочий в сфере содействия развитию малого и среднего

предпринимательства; 
попттftпrrтriянеIJv инимательской-изУЧеНие,обобЩениеИраспросТранениеопыТаПреДпр

деятельности' подготовка информационно-ан€UIитических матери€tлов по

вопросам совершенствования предпринимательской деятельности;

содействие внедрению новых методов и форм предпринимательства,

3. полномочия совЕтА

3.1. В целях осуществления функций, укuванных в 11,2,2, настоящего

Положения, Совет имеет право:



/
- создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специ€LлисТоВ

для решения актуаJIьных вопросов, отнесенных к компетенции СоВеТа;

- в установленном порядке вносить для рассмотрения Главе

Михайловского муниципЕLльного образования и Думе МихаЙлОВСКОГО

муниципutльного образования проекты муницип€UIьных нормативных
правовых актов по вопросам содействия развитию мzLлого И среДНеГО

предпринимательства;
- обсужлать проекты муниципщIьных нормативных правовых актоВ ПО

вопросам содействия развитию м€шого и среднего предпринимаТелЬСТВа;
- участвовать в подготовке и проведении конференций, "круглых

столов", собраний и съездов представителей субъектов м€tJIого 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 гIраво знакомиться с информациОННЫМИ
материаJIами, статистическими данными, муницип€UIьными 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 случае невозможности личного присутствия на заседании, Член

совета обязан уведомить об этом председателя Совета, указав причину
отсутствия, и направить своё мнение по рассматриваемому на засеДаниИ

вопросу.

5. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА.

5.1. Щля осуществления своих функuий Совет образуется из:

l) представителей органов местного самоуправления;
2) представителей (по согласованию) отраслевых групп

предпринимателей по следующим видам деятельности:
- торговля;
- строительство;
- промышленность;
- оказание бытовых услуг населению;
- транспорт;
З ) Нижнесергинского фонда поддержки малого предпринимательства.
5.2. Состав Совета:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- члены.



Михайловского муниципаJIьного образования.
5.4. Представители отраслевых групп предпринимателеЙ включаЮТСЯ В

состав Совета по представлениям отдела экономики и имущества
администрации Михайловского муницип€Lльного образования.

5.5. общая численность Совета - l2 человек. Персональный состав

совета утверждается постановлением 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 оТсУТСТВИе, -

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.
5.1l. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов

совета необходимой документацией, справочными материuLлами, оповещает

членов Совета о повестке дня заседания Совета, документах и материалах,

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.

'a



Утверждено постановлением Администрации
Михайловского муницип€Lльного образования

от 15.06.2022 г, Nэ /62

состАв
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСТВА
В МИХАЙЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

петухов Михаил Васильевич - Глава администрации Михайловского
муницип€шьного образования, председатель Совета;

Макеев Александр Евгеньевич Ведущий специ€Lлист - Юрист
Администрации Михайловского муницип€шьного образования, заместитель
председателя Совета;

Арутюнян Ирина Евгеньевна - ведущий специалист администрации
Михайловского муницип€u]ьного образования;

Агапова Светлана Васильевна - специ€uIист 1 категории администрации
Михайловского мунициПЕUIьного образования, секретарь Совета.

члены Совета:
1 ) Безыментов АлексеЙ Владимирович - индивидуальный предприниматель;
2) СлесаРев МихаИл Александрович - директор ООО <Масленик>;
3) Багиянц Шалико Георгиевич - индивидуальный предприниматель;
4) Куклинов Сергей Васильевич - директор ООО кЛитмет>>
5) Уткин Михаил Юрьевич - директор ООО <Карьер Уфимский>.
6) Новгородцев Сергей Вячеславович - индивидуальный предприниматель.
7) Нигаматьянов Н.А.- директор СПК <Михайловский>.

фонда


