
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 1999 г. N 291

ОБ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации (Правительства)

Курганской области от 04.06.2002 N 228,
от 05.08.2003 N 228, от 10.05.2006 N 167,

Постановлений Правительства Курганской области
от 24.03.2008 N 98, от 09.03.2010 N 62, от 23.05.2011 N 230,

от 15.05.2012 N 181, от 14.04.2015 N 107, от 23.06.2015 N 197,
от 25.04.2017 N 145, от 20.06.2019 N 214)

В  целях  обобщения  проблем  малого  и  среднего  предпринимательства,  распространения  опыта  деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и представления его интересов в Правительстве Курганской области, в
соответствии с действующим законодательством о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства,
постановляю:
(в  ред.  Постановления Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  04.06.2002  N  228,  Постановления
Правительства Курганской области от 24.03.2008 N 98)

1. Создать областной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской
области.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.06.2015 N 197)

2.  Утвердить  Положение об  областном  Совете  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  при
Правительстве Курганской области (приложение 1).
(в  ред.  Постановления Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  04.06.2002  N  228,  Постановления
Правительства Курганской области от 24.03.2008 N 98)

3. Утвердить состав областного Совета (приложение 2).

4. Исключен. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10.05.2006 N 167.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курганской
области - директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

Глава Администрации
(Губернатор) Курганской области

О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение N 1
к Постановлению

Администрации Курганской области
от 24 мая 1999 г. N 291

"Об областном Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства
при Правительстве Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области

от 09.03.2010 N 62, от 25.04.2017 N 145, от 20.06.2019 N 214)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области
(далее  -  Совет)  является  постоянно  действующим совещательным органом  по  вопросам  реализации  государственной
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Курганской области, а также настоящим Положением.



Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

3.  Целью Совета является содействие формированию благоприятных условий для развития малого  и  среднего
предпринимательства на территории Курганской области.

4. Задачи Совета:

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации региональной политики в
области развития малого и среднего предпринимательства;

выдвижение и  поддержка инициатив,  направленных на реализацию региональной  политики в  области развития
малого и среднего предпринимательства;

участие в  установленном порядке в  рассмотрении проектов  правовых актов  Курганской  области,  регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательства;

разработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Курганской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области по развитию малого и среднего предпринимательства.

Раздел III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5. Основные направления деятельности Совета:

принимает  участие  в  разработке  и  реализации  программ  (подпрограмм)  Курганской  области,  направленных  на
развитие малого и среднего предпринимательства в Курганской области;

анализирует  эффективность  форм  поддержки  и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  сферах
налогового регулирования, финансово-кредитной, имущественной, нормативной правовой, информационной поддержки и
подготовки кадров;

готовит  и  представляет  на  рассмотрение  Губернатора  Курганской  области  предложения  по  совершенствованию
действующего  законодательства  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства,  выявлению  и  устранению
административных барьеров и улучшению предпринимательского климата;

инициирует  исследование  проблем  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляет  обобщение  и
распространение положительного опыта работы организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, с использованием средств массовой информации и иных механизмов информационной
поддержки бизнеса;

привлекает  субъекты  предпринимательства  Курганской  области  к  выработке  и  реализации  государственной
политики в сфере малого и среднего предпринимательства в Курганской области.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

6. В целях осуществления возложенных задач Совет имеет право:

запрашивать в  установленном порядке от  исполнительных органов государственной  власти  Курганской  области,
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  иных  юридических  лиц  сведения,
необходимые для выполнения возложенных на Совет задач;

участвовать в установленном порядке в рассмотрении проектов правовых актов Курганской области, регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательства;

создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов Совета, привлекать в установленном порядке
представителей  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  иных  юридических  лиц  для
подготовки заключений по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

направлять рекомендации в сфере своей компетенции исполнительным органам государственной власти Курганской
области, органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, иным юридическим лицам.
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

Раздел V. СОСТАВ СОВЕТА

7. Членами Совета могут являться:

представители некоммерческих организаций, выражающих интересы малого и среднего предпринимательства;

представители  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

представители субъектов малого и среднего предпринимательства;

депутаты Курганской областной Думы;

представители  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области;

представители научных организаций, образовательных организаций высшего образования и иных организаций.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)



8. Для участия в работе Совета могут быть приглашены представители других организаций, представители средств
массовой информации.

9. Председателем Совета является Губернатор Курганской области.

10. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных началах.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

11. Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

согласовывает повестку заседания Совета;
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

созывает заседания Совета и председательствует на них;

от имени Совета подписывает все документы Совета;

дает поручения членам Совета по подготовке вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета;

контролирует исполнение решений Совета.

12. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета исполняет его функции.

12-1. Секретарь Совета:

информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания Совета;

размещает  согласованную  повестку  заседания  Совета  на  Инвестиционном  портале  Курганской  области
(http://www.bestinvest.top) не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания Совета;

размещает  итоги  заседания Совета на Инвестиционном портале  Курганской  области  (http://www.bestinvest.top)  в
течение 10 рабочих дней после заседания Совета.
(п. 12-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

13.  Организационное  и  материально-техническое  обеспечение  деятельности  Совета  осуществляет  Департамент
экономического развития Курганской области.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.04.2017 N 145)

14. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже двух раз в год.

14-1. На заседаниях Совета рассмотрению подлежит информация о результатах исполнения решений, принятых на
предыдущем заседании Совета.
(п. 14-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

15. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие более половины его членов. Члены
Совета участвуют в его заседании без права замены. В случае отсутствия члена Совета на заседании, он имеет право
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

16.  Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  членов  Совета  и  оформляются
протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

17. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) Курганской области -

руководитель аппарата -
управляющий делами

В.М.ДОСТОВАЛОВА

Приложение 2
к Постановлению

Администрации Курганской области
от 24 мая 1999 г. N 291

"Об областном Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства
при Правительстве Курганской области"

СОСТАВ
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов



(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.06.2019 N 214)

Губернатор  Курганской  области,  председатель  областного  Совета  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства при Правительстве Курганской области (далее - Совет);

заместитель  генерального  директора  по  экономическим  вопросам  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"Пульсатор", заместитель председателя Совета (по согласованию);

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  -  начальник  управления
развития рыночной инфраструктуры, секретарь Совета.

Члены Совета:

генеральный директор Общества  с  ограниченной  ответственностью "Торговый дом "Курганский  завод  дорожных
машин" (по согласованию);

генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" (по согласованию);

директор Департамента экономического развития Курганской области;

директор Общества с ограниченной ответственностью "Айсберг" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "АМ НЕДВИЖИМОСТЬ" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Бессонофф Трэвэл" (по согласованию);

директор  Операционного  офиса  в  г.  Кургане  Филиала  Банка  ВТБ  (публичное  акционерное  общество)  в  г.
Екатеринбурге (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Гаджиев и К" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Гурман" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Зауральские баранки" (по согласованию);

IT-директор Общества с ограниченной ответственностью "ТАКСТЕЛЕКОМ" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Центр безопасности труда" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Экстрим-клуб" (по согласованию);

заместитель начальника железной дороги по Курганскому территориальному управлению Южно-Уральской железной
дороги - филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (по согласованию);

заместитель Председателя Курганской областной Думы -  председатель комитета Курганской областной Думы по
экономической политике (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Зубарев Константин Николаевич (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Кайгородов Евгений Анатольевич (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Парыгин Александр Федорович (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Петров Андрей Николаевич (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Попов Андрей Дмитриевич (по согласованию);

индивидуальный предприниматель Сухоносова Евгения Владимировна (по согласованию);

начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни (по согласованию);

первый заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента  промышленности,  транспорта  и
энергетики Курганской области;

первый заместитель управляющего филиалом Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Курганское
отделение N 8599 (по согласованию);

председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Курганской
области (по согласованию);

председатель Ассоциации производителей молока Курганской области (по согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (по согласованию);

председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
(по согласованию);

председатель Некоммерческой организации "Курганский Зерновой Союз" (по согласованию);

председатель Курганского областного союза потребительских кооперативов (по согласованию);



председатель совета Городского потребительского общества "Урал" (по согласованию);

председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей"
(по согласованию);

председатель Совета Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию);

президент Союза "Торгово-промышленная палата города Кургана" (по согласованию);

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области (по согласованию);

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области.

Заместитель Главы Администрации
(Губернатора) Курганской области -

руководитель аппарата -
управляющий делами

В.М.ДОСТОВАЛОВА

Приложение N 3
к Постановлению

Администрации Курганской области
от 24 мая 1999 г. N 291

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВЕ)

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исключено. - Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 10.05.2006 N 167.


