
от 02.05.2012 г. № 1259 

 

 

 

 

 

 

 

О создании Общественного  

координационного совета по развитию  

малого и среднего предпринимательства 

в Кыштымском городском округе 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в целях координации деятельности в сфере поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Кыштымском 

городском округе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском 

округе. 

2. Утвердить Положение об Общественном координационном 

совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

(Приложение). 

3. Признать утратившими силу: 

 постановление Главы Кыштымского городского округа от 

09.06.2006 г. №1143 «О создании общественного Координационного 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Кыштымском городском округе»; 

постановление Администрации  Кыштымского  городского  округа 

от 02.08.2010 г. №1143 «О внесении изменения в постановление главы 

Кыштымского городского округа от 09.06.2006 г. №1143»; 

постановление Администрации  Кыштымского  городского  округа 

от 28.04.2011 г. №1165 «О внесении изменения в постановление главы 

Кыштымского городского округа от 09.06.2006 г. №1143». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Кыштымского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль 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   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованно: 

 

 

Заместитель Главы Кыштымского городского округа  

по экономике и инвестициям, начальник управления  

стратегического развития и привлечения инвестиций 

 

 

А.А. Заикин 

 

Начальник правового управления Н.Н. Базыльникова 

 

Исполнитель: старший экономист управления 

стратегического развития и привлечения инвестиций 

 

А.М. Почионов 

 

 

Направленно: дело, УСРиПИ, Юридический отдел, УОКР 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Кыштымского городского округа 

«02» мая 2012 г. № 1259 

 

 

Положение 

об Общественном координационном совете по развитию малого и  

среднего предпринимательства в Кыштымском городском округе 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

организации деятельности Общественного координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Кыштымском городском 

округе, его задачи и права. 

2.  Общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее – Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом для обеспечения практического 

взаимодействия Администрации Кыштымского городского округа и субъектов 

малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития 

малого и среднего  предпринимательства в Кыштымском городском округе. 

Все решения Совета носят рекомендательный характер. 

3. Совет руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами Кыштымского городского округа, а также настоящим положением. 

 

2. Цель и задачи 

 

4. Целью Совета является создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности в Кыштымском городском округе и 

обеспечение практического взаимодействия Администрации Кыштымского 

городского округа с субъектами малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП). 

5. Основные задачи Совета: 

1) изучение и анализ состояния малого и среднего предпринимательства 

в Кыштымском городском округе; 

2) участие в разработке муниципальных правовых актов Кыштымского 

городского округа, регулирующих предпринимательскую деятельность; 

3) обеспечение защиты прав и интересов предпринимателей, выработка 

путей устранения «административных барьеров»; 

4) укрепление принципа прозрачности в процессе взаимодействия 

субъектов предпринимательской деятельности с Администрацией 

Кыштымского городского округа. 

 

3. Права Совета 

 

6. Для выполнения возложенных на него задач Совет имеет право: 



1) проводить общественную экспертизу проектов нормативно правовых 

актов, касающихся вопросов развития СМСП; 

2)вносить в органы местного самоуправления предложения, 

направленные на совершенствование условий предпринимательской 

деятельности; 

3) получать информацию (в письменной форме или на заседании Совета) 

от руководителей  структурных подразделений Администрации Кыштымского 

городского округа и представителей СМСП по обсуждаемым вопросам; 

4) осуществлять контроль над реализацией  муниципальной целевой  

программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Кыштымского городского округа; 

5) участвовать в разработке и обсуждении мероприятий муниципальной 

целевой программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Кыштымского городского округа; 

6) принимать решения о рекомендации оказания СМСП Кыштымского 

городского округа финансовой и иных форм поддержки, предусмотренных 

областной и муниципальной Программами поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства Кыштымского городского округа; 

7) осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета, в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Структура и регламент работы Совета 

 

7. В состав Совета входит: 

председатель Совета; 

заместитель председателя Совета; 

секретарь Совета; 

члены Совета (представители СМСП не менее 2/3 от общего количества 

членов Совета). 

Персональный состав Совета формируется из представителей органов 

местного самоуправления, органов государственной власти Челябинской 

области (по согласованию), представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию) и утверждается постановлением 

Администрации Кыштымского городского округа. 

8. Основной формой работы Совета является его заседания, которые 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Возглавляет и ведет заседание председатель Совета, а в его отсутствие 

заместитель председателя Совета. 

Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных 

началах без права замены. 

9. Организационно – техническую работу Совета осуществляет 

секретарь Совета. 

Функции секретаря Совета: 

подготовка документации для очередного Совета и ее хранение; 

организация проведения заседания Совета, оповещение членов Совета о 

предстоящем заседании; 

ведение протокола заседания Совета. 



10.  Заседание совета является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины от списочного состава членов Совета.  

 Решение принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. При равном 

числе голосов председательствующий имеет право решающего голоса. 

11. Заседание Совета и принятые решения отражаются в протоколе. 

Протоколы заседаний Совета подписываются председательствующим и  

секретарем Совета. 

12.  Организационно – техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Управление стратегического развития и привлечения 

инвестиций администрации Кыштымского городского округа. 

 

 

Заместитель Главы Кыштымского городского  

округа по экономике и инвестициям,  

начальник управления стратегического  

развития и привлечения инвестиций                                                     А.А. Заикин 


