
ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________2022 года № _________
         р.п. Лебяжье

О  Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при
Администрации Лебяжьевского муниципального округа

           В целях  совершенствования системы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства  в  Лебяжьевском  муниципальном  округе,  координации  деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечения их к участию в реализации
программ  Курганской  области  и  Лебяжьевского  муниципального  округа,  выработки
предложений  по  созданию  эффективных  механизмов  поддержки  и  развития
предпринимательства, на основании статьи 36 Устава Лебяжьевского муниципального округа
Курганской области:
        1. Образовать Совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
при Администрации Лебяжьевского муниципального округа (далее - Совет).
        2. Утвердить :положение о Совете согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
        3.Утвердить состав Совета согласно приложению 2 к  настоящему постановлению.
        4. Признать утратившим силу  распоряжение Администрации Лебяжьевского района от
19   февраля  2015  года  №  19 - р  «О  районном   Совете  по  развитию и  поддержке малого и
среднего предпринимательства при Администрации Лебяжьевского района».
        5.  Обнародовать настоящее постановление в местах обнародования муниципальных
нормативных правовых актов.
        6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения   возложить  на  первого
заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа, начальника финансового отдела.

Глава Лебяжьевского муниципального округа                                                              А.Р.БАРЧ

исп. О. В. Замятина
тел. 9-74-72



                                
                                          

                                             Приложение 1 
к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

                                                от ________________ 2022 года № ___________
                                                          «О Совете по развитию и поддержке малого и среднего

предпринимательства при Администрации Лебяжьевского 
муниципального округа» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию и поддержке малого

и среднего предпринимательства при
Администрации Лебяжьевского муниципального округа

Раздел I. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок   деятельности  Совета  по  развитию  и
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  при Администрации  Лебяжьевского
муниципального  округа (далее  -  Совет).  Совет  является  постоянно  действующим
консультативно -  совещательным    органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного
самоуправления   и  представителей  предпринимательских  кругов  в  целях  определения
стратегических направлений в развитии малого и среднего предпринимательства.

2.  Совет  не  является  юридическим  лицом  и  осуществляет  свою  деятельность  на
общественных началах на  основе добровольности, равноправия его членов,  коллективного и
свободного обсуждения вопросов на принципах законности   и гласности.
            3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и Лебяжьевского
муниципального округа, а также настоящим Положением.
            4. Положение о Совете и его состав утверждается распоряжением Администрации
Лебяжьевского муниципального округа. 
            

Раздел II. Основные цели Совета

            5.Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к  выработке и
реализации  государственной  политики  в  области  развития  и  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном округе.
            6. Выдвижение и поддержка инициатив, имеющих районное значение и направленных на
реализацию  государственной  политики  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.
            7.  Проведение общественной экспертизы проектов  нормативных правовых  актов
Лебяжьевского  муниципального  округа,  регулирующих  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства.

8.  Привлечение  граждан,  общественных  объединений  и  представителей  средств
массовой  информации  к  обсуждению  вопросов,  касающихся  реализации права  граждан  на
предпринимательскую деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций.

Раздел III. Основные задачи Совета

           9. Содействие реализации государственной политике, направленной на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства в Лебяжьевском муниципальном округе.
           10.Определение  приоритетных  направлений  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в Лебяжьевском  муниципальном округе.



           11.Изучение, анализ, обобщение и обсуждение имеющихся проблем субъектов малого
и   среднего  предпринимательства,  предложений,   направленных  на    устранение
административных    барьеров    при   развитии предпринимательства в округе.
           12. Учет мнений предпринимателей при подготовке проектов программ, нормативных
правовых актов Лебяжьевского муниципального округа путем их обсуждения на заседаниях
Совета и внесения соответствующих предложений для включения их в проекты документов.
           13. Участие в разработке и содействие реализации районной программы развития  и
поддержки малого и среднего предпринимательства.
           14. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства.
           15. Изучение,   обобщение  и  распространение  положительного  опыта деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих поддержку
малого и среднего предпринимательства.

Раздел IV. Права Совета
          
           16.  Принимать  решения,  имеющие  рекомендательный  характер,    по  вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
           17.Запрашивать у государственных и муниципальных органов, иных организаций и
должностных лиц документы и материалы по вопросам,  относящимся к компетенции Совета,
в  том числе  документы  и  материалы  о  результатах  рассмотрения  письменных обращений
субъектов и общественных объединений малого и среднего предпринимательства по вопросам
осуществления  предпринимательской  деятельности  на  территории  Лебяжьевского
муниципального округа.
           18. Заслушивать на своих заседаниях соответствующих должностных лиц по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
           19. Принимать внутренние документы, регламентирующие работу Совета.
               20. Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления Лебяжьевского
района, со структурными      подразделениями     Администрации Лебяжьевского    района,
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти  для  выработки
согласованных позиций по  совершенствованию государственной политики в области малого и
среднего предпринимательства.
           21. Проводить   общественную   экспертизу   проектов      нормативных правовых актов
района в  сфере малого и  среднего  предпринимательства  и  рекомендовать их к принятию,
финансированию и реализации.
           22. Принимать   участие   в   разработке   и   содействовать   реализации муниципальной
программы развития  и поддержки малого и среднего предпринимательства.
           23. Участвовать в работе конференций, совещаний, круглых столов,  семинаров по
вопросам, относящимся к компетенции Совета.
            24. Осуществлять   иные  полномочия  по   вопросам,   относящимся   к компетенции Совета,
в соответствии с действующим законодательством.                       

Раздел V. Состав и организация деятельности Совета
           
           25. Совет формируется в составе председателя Совета, сопредседателя Совета, секретаря
Совета, членов Совета.
           26. Возглавляет Совет и осуществляет руководство его работой председатель Совета-
избранный из состава членов Совета.

В  период  отсутствия  председателя  Совета  либо  по  его  поручению  осуществляет
руководство работой Совета и ведёт заседания Совета сопредседатель Совета.

27. Членами Совета могут являться:
- представители объединений субъектов малого и среднего предпринимательства;
-представители  организаций  инфраструктуры  поддержки  и  развития

предпринимательства;



- представители субъектов малого и среднего предпринимательства;
- депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа;
- представители органов исполнительной власти;
- представители органов местного самоуправления. 

           28. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных началах.
            29.  Для участия  в  работе  Совета  могут быть  приглашены представители  других
организаций, представители средств массовой информации.
           30. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет отдел  экономики и управления муниципальным имуществом Администрации
Лебяжьевского муниципального округа.

31. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
32. Заседание Совета является правомочным, если на нём присутствует не менее половины

от общего числа членов Совета.
33. Решения    принимаются   простым   большинством   голосов присутствующих членов

Совета  и  оформляются    протоколом    заседания  Совета, который  подписывает
председательствующий на заседании Совета.

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

35. Прекращение деятельности  Совета осуществляется на основании распоряжения
Администрации Лебяжьевского муниципального округа.

 



                                    
                                             Приложение 1 

к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа 
                                                от ________________ 2022 года № ___________

                                                          «О Совете по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства при Администрации Лебяжьевского 

муниципального округа» 

 
                                                                    СОСТАВ

Совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при
Администрации Лебяжьевского муниципального округа (далее-Совет)

1. Плешкова Елена Николаевна -индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета (по согласованию)

2. Фадеева Ирина Владимировна - первый заместитель Главы Лебяжьевского 
муниципального округа, начальник финансового 
отела, сопредседатель Совета

3. Замятина Оксана Владимировна - главный специалист отдела экономики и 
управления муниципальным имуществом 
Администрации Лебяжьевского муниципального 
округа, секретарь Совета

Членв совета:

4. Мазалова Ирина Александровна - руководитель Аппарата Администрации 
Лебяжьевского муниципального округа

5. Меньщикова Лариса 
Александровна

- начальник отдела экономики и управления 
муниципальным имуществом Администрации 
Лебяжьевского муниципального округа

6. Долженко Инна Анатольевна - специалист – эксперт Фонда «Инвестиционное 
агентство Курганской области» (по согласованию)

7. Петрова Анна Валерьевна - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

8. Незавитина Анастасия 
Викторовна

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

9. Назарова Ирина Михайловна - индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)


