
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮРГАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   _______________ № _____
р.п. Юргамыш

Об утверждении Положения и состава Совета по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства при Администрации Юргамышского

муниципального округа Курганской области

  В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ,  «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Законом
Курганской  области  от  26  сентября  2008  года  № 389 "О развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  Курганской  области",  в  целях  обеспечения  взаимодействия
Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области  и
предпринимателей  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области,
выработки согласованных решений по созданию эффективных механизмов поддержки и
развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  Администрация Юргамышского
муниципального округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  Совете  по  вопросам  развития  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  при  Администрации  Юргамышского  муниципального
округа Курганской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  состав  Совета  по вопросам развития  субъектов  малого и  среднего
предпринимательства  при  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа
Курганской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
           3. Постановление Администрации муниципального образования - Юргамышский
район  от  17  мая  2004  года  №  83  «О  Положении  о  Совете  по  развитию  малого
предпринимательства»,  считать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Юргамышского муниципального округа, в информационном бюллетени Администрации
Юргамышского муниципального округа и Думы Юргамышского муниципального округа
«Юргамышский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области  –  руководителя
отдела экономики Администрации Юргамышского  муниципального  округа  Курганской
области.

Глава Юргамышского муниципального округа
Курганской области                        А.Ю. Чесноков

 Баймухамбетова А.А.
 9-17-32



                                                         

                                                                       Приложение 1 к постановлению
                                                                        Администрации Юргамышского

                                                          муниципального округа
                                                   Курганской области

                                                                       от_____________№___________
                                                                     «Об утверждении  Положения  и состава                                                     

                                                                                   Совета по вопросам развития малого и                                                      
                                                                                      среднего предпринимательства при         
                                                                                      Администрации Юргамышского       
                                                                                      муниципального округа Курганской 
                                                                                      области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при

Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, основные направления и порядок 
деятельности Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при
Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области (далее  –
Совет).

1.2.  Совет  является  постоянно  действующим  совещательным  органом  при
Администрации  Юргамышского муниципального округа Курганской области. Правовую
основу деятельности Совета составляют Конституция Российской Федерации, правовые
акты  Российской  Федерации,  Курганской  области,  Юргамышского  муниципального
округа Курганской области, настоящее Положение.

1.3.  Состав  Совета  формируется  из  представителей  органов  местного
самоуправления, представителей малого и среднего предпринимательства, представителей
общественных объединений предпринимателей, иных предпринимательских структур.

2. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются: 
2.1.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке

и  реализации  политики  в  области  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Юргамышском муниципальном округе Курганской области;

2.1.2. выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию политики
в области развития малого и среднего бизнеса в Юргамышском муниципальном округе
Курганской области;

2.1.3. инициативная подготовка и общественная экспертиза проектов нормативных
правовых  актов  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской
области,  регулирующих  развитие  малого  и  среднего  бизнеса  в  Юргамышском
муниципальном округе Курганской области;

2.1.4. выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении
приоритетов  в  области  развития  малого  и  среднего   предпринимательства  в
Юргамышском муниципальном округе Курганской области;



2.1.5. привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на
предпринимательскую деятельность;

2.1.6. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению
важнейших социально-экономических проблем муниципального округа, в том числе через
участие в реализации муниципальных целевых программ.

3. Основные направления деятельности Совета

3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1.1.  осуществление   взаимодействия,  объединение  усилий  и  возможностей

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  всех  заинтересованных  структур,
действующих  в  сфере  поддержки  и  развития  предпринимательства,  Администрации
Юргамышского муниципального округа Курганской области  в интересах дальнейшего
эффективного  развития  предпринимательской  деятельности  в  Юргамышском
муниципальном округе Курганской области; 

3.1.2. участие в разработке проектов концепций, программ, нормативно-правовых
актов  органов  местного  самоуправления  Юргамышского  муниципального  округа
Курганской области; рассмотрение хода реализации программ развития малого и среднего
предпринимательства в Юргамышском муниципальном округе Курганской области;

3.1.3. организация и проведение мероприятий в рамках общественной экспертизы
муниципальных правовых актов, направленных на регулирование предпринимательской и
иной экономической деятельности, затрагивающих законные права и интересы субъектов
малого и среднего  предпринимательства; целевых программ, бизнес-проектов  в сфере
малого и среднего предпринимательства;

3.1.4.  участие  в  организации  и  проведении  семинаров,  выставок-ярмарок,
конференций  по  обмену  опытом,  оказание  консультативной  и  методической  помощи
предпринимателям  по  вопросам,  связанным  с  осуществлением  предпринимательской
деятельности;

3.1.5.  изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  предпринимательской
деятельности;  подготовка информационно-аналитических материалов, необходимых для
принятия решений по совершенствованию предпринимательской деятельности;

3.1.6.  осуществление  мер  по  формированию  благоприятного  общественного
мнения о предпринимательстве, положительному отношению населения муниципального
округа к предпринимательству. 

4. Организация деятельности Совета

4.1.  Положение  о  Совете  и  его  состав  утверждаются  постановлением
Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области. 

4.2.  Возглавляет  Совет  и  руководит  работой  Совета  Председатель,  а  в  его
отсутствие – заместитель. 

4.3. Члены Совета работают на общественных началах. Совет может привлекать к
своей работе на общественных началах предпринимателей-практиков, ученых-экспертов,
консультантов.

4.4.  Совет  самостоятельно разрабатывает  и  утверждает  регламент  своей работы.
Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.5.  Заседание  Совета  считается  правомочным,  если  в  нем  принимают  участие
более половины его членов. 

4.6.  Члены Совета участвуют в  его заседаниях без права замены. Члены Совета
обязаны посещать заседания и выполнять работу в соответствии с решениями Совета. В
случае отсутствия члена Совета на заседании, он имеет право изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.



4.7.  Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов  из  числа
присутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер. Принятые Советом
решения  оформляются  протоколом,  который  подписывается  председателем  Совета  и
секретарем Совета.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
Отдел  экономики  Администрации  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской
области.



                                                                        Приложение 2 к постановлению
                                                                        Администрации Юргамышского

                                                          муниципального округа
                                                   Курганской области

                                                                       от_____________№___________
                                                                     «Об утверждении  Положения  и состава                                                     

                                                                                   Совета по вопросам развития малого и                                                      
                                                                                      среднего предпринимательства при         
                                                                                      Администрации Юргамышского       
                                                                                      муниципального округа Курганской 
                                                                                      области»

                                                                                     

СОСТАВ

Совета по содействию развития малого и среднего предпринимательства при
Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области

1. Извеков В.В. – индивидуальный предприниматель, Председатель Совета;
2. Трапезников В.Н. - индивидуальный предприниматель, заместитель председателя 
Совета (по согласованию);
3.  Главный  специалист  сектора  экономического  развития  отдела  экономики
Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области, секретарь
Совета.

Члены Совета:

4.  Заместитель  Главы  Юргамышского  муниципального  округа  Курганской  области  –
руководитель отдела экономики Администрации Юргамышского муниципального округа
Курганской области;
5.  Заместитель  руководителя  отдела  экономики  Администрации  Юргамышского
муниципального округа Курганской области;
6.   Специалист – эксперт сектора по привлечению и сопровождению инвестиционных 
проектов Фонд «Инвестиционное агенство Курганской области»;
7.  Собакина И.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
8. Силуянова Е.И. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
9. Клепинин Е.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10. Попов Н.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
11. Извекова А.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию).

                                                                                                                                                           


