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О внесении изменений в постановление 

Администрации Кыштымского городского 

округа от 02.05.2012г. №1259 «О создании 

Общественного координационного совета  

по развитию малого и среднего  

предпринимательства в Кыштымском  

городском округе» 
 
 

 

На основании протеста Прокуратуры г. Кыштыма от 13.02.2015г. № 10-

338-2015 на постановление Администрации Кыштымского городского округа 

от 02.05.2012г. № 1259 «О создании Общественного координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кыштымском 

городском округе», руководствуясь ФЗ от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение об Общественном координационном совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском 

округе, утвержденное постановлением Администрации Кыштымского 

городского округа от 02.05.2012г. № 1259 «О создании Общественного 

координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кыштымском городском округе», следующие 

изменения: 

главу 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Основные цели и функции Совета 

 

 «4. Совет создается в целях  

1) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) проведения общественной экспертизы проектов правовых актов 

органов местного самоуправления Кыштымского городского округа, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

3) выработки рекомендаций органам местного самоуправления 

Кыштымского городского округа при определении приоритетов в области 



развития малого и среднего предпринимательства; 

4) привлечения граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

выработки по данным вопросам рекомендаций. 

5. В соответствии с целями Совет осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает взаимодействие субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами местного самоуправления Кыштымского 

городского округа для совместной выработки оптимальных решений по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Кыштымском 

городском округе, а также привлекает субъекты малого и среднего 

предпринимательства к участию в осуществлении муниципальной политики 

по развитию малого и среднего предпринимательства; 

2) принимает участие в разработке и проводит общественную экспертизу 

проектов нормативных правовых актов Кыштымского городского округа по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

3) осуществляет анализ проблем развития малого и среднего 

предпринимательства и разрабатывает предложения по совершенствованию 

мер, применяемых органами местного самоуправления Кыштымского 

городского округа в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

4) взаимодействует с Администрацией Кыштымского городского округа 

по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

5) анализирует эффективность мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кыштымского городского округа; 

6) привлекает граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и 

вырабатывает по данным вопросам рекомендации.»; 

подпункты 1 и 4 пункта 6 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 

Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Кыштымского городского округа по экономике и 

инвестициям, начальника Управления стратегического развития и привлечения 

инвестиций Администрации Кыштымского городского округа Заикина А.А. 

 

 

Глава Кыштымского городского округа                                      Л.А. Шеболаева 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано:  

Заместитель Главы Кыштымского городского округа 

по экономике и инвестициям,  

начальник управления стратегического 

развития и привлечения инвестиций 

 

 

 

А.А. Заикин 

 

Начальник правового управления администрации 

Кыштымского городского округа 

 

 

Н.Н. Базыльникова 

Исполнитель: старший экономист управления 

стратегического развития и привлечения инвестиций 

А.М. Топол 

 
Направлено: дело, УСРиПИ, ПУ, УОКР, прокуратура 

 

 

 
 


