Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
М Э Р
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 июня 2009 года № 571-п

 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района
от 15.02.2010 № 98-па, от 26.02.2010 № 118-па, от 27.01.2011 № 72-па, от 22.07.2011 № 903-па, от 29.01.2013 № 124-па, от 18.11.2013 № 2190-па, от 05.12.2013 № 2329-па, от 04.02.2014 № 138-па, от 13.05.2014 № 566-па, от 28.03.2016 № 66-па, от 12.07.2016 № 180-па)

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе, совершенствования механизмов его поддержки, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принимая во внимание муниципальную целевую программу развития малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе на 2009-2012 годы, утвержденную постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 06.04.2009 № 338-п, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Устава Шелеховского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить:
1)	Положение о Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Шелеховского муниципального района (Приложение 1);
2)	Состав Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Шелеховского муниципального района (Приложение 2).
2.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник».
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Ю.А. Сюсин


                                           Приложение 1
                                                           к Постановлению Мэра
Шелеховского муниципального 
                              района от 02.06.2009 № 571-п

Положение
о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Шелеховского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом в области развития малого и среднего предпринимательства, который обеспечивает практическое взаимодействие органов местного самоуправления Шелеховского района и представителей предпринимательских кругов, консолидирует их интересы для выработки предложений по основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства на территории Шелеховского района.
2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Шелеховского района и настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА СОВЕТА

3. Основные задачи Совета:
1)	привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в формировании и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
2)	выдвижение и поддержка инициатив, имеющих районное значение и направленных на реализацию политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе;
3)	проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе;
4)	привлечение граждан, общественных объединений и представителей массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработка рекомендаций по данному вопросу;
5) участие в разработке, координации и реализации муниципальных целевых программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Шелеховском районе.
4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать и получать от территориальных органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
2) приглашать на заседания Совета представителей органов местного самоуправления поселений Шелеховского района, депутатов Думы Шелеховского муниципального района, а также представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации;
3) осуществлять иные права в рамках своей компетенции.

III. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4.	Состав Совета утверждается постановлением Администрации Шелеховского муниципального района. 
(предложение в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 15.02.2010 № 98-па)
В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
6.	Совет формируется из представителей малого и среднего предпринимательства, общественных объединений, союзов и ассоциаций субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, представителей Администрации Шелеховского муниципального района.
7. В составе Совета для решения отдельных задач Совета могут быть образованы комиссии, рабочие группы.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

8. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета.
9. Председатель Совета:
1) ведет заседания Совета, утверждает план его деятельности;
2) выносит на обсуждение вопросы, связанные с выполнением задач Совета;
3) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением его задач.
10.	Заместитель председателя Совета:
1) исполняет функции председателя Совета во время его отсутствия;
2) координирует и контролирует работу комиссий, рабочих групп, созданных в составе Совета, утверждает их персональный состав и регламент работы.
11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым председателем Совета. Повестка дня заседания Совета формируется на основании плана работы Совета и поступивших от членов Совета предложений.
12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
(пункт 12 в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2016 № 180-па)
13. Заседания Совета являются правомочными при наличии не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании, при равном количестве голосов решающим является голос председательствующего. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.
14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании.
15. Протокол в обязательном порядке направляется Мэру Шелеховского муниципального района и всем членам Совета, доводится до сведения участников заседания по принадлежности принятых решений.
16. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер и могут являться основанием для подготовки проектов муниципальных правовых актов Шелеховского района и поручений Мэра Шелеховского муниципального района.



Начальник управления по экономике                                                    Ю.С. Матвеева



Приложение 2
к Постановлению Мэра Шелеховского муниципального района от 02.06.2009 № 571-п (в ред. постановлений Администрации Шелеховского муниципального района 
от 15.02.2010 № 98-па, от 26.02.2010 № 118-па, 
от 27.01.2011 № 72-па, от 22.07.2011 № 903-па, от 29.01.2013 № 124-па, от 18.11.2013 № 2190-па, от 05.12.2013 № 2329-па, от 04.02.2014 № 138-па, от 13.05.2014 № 566-па, от 28.03.2016 № 66-па)

Состав Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства
при Администрации Шелеховского муниципального района

	Модин Максим Николаевич – Мэр Шелеховского муниципального района, председатель Координационного Совета.

Марышева Юлия Валерьевна – директор АНО «Шелеховское агентство развития бизнеса», заместитель председателя Координационного Совета (по согласованию).
Рженева Ольга Сергеевна – консультант по планированию отдела экономического развития управления по экономике, секретарь Координационного Совета.
(пункт 3 в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2016 № 180-па)

Члены совета:
	Андрианов Юрий Валерьевич – руководитель Шелеховского территориального отделения Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» (по согласованию).
	Астапенко Ирина Георгиевна – начальник отдела по развитию потребительского рынка.

Большедворская Валентина Петровна – начальник отдела экономического развития управления по экономике.
(пункт 6 в редакции постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 12.07.2016 № 180-па)
	Дубровина Людмила Александровна – руководитель ООО «Удачный», с. Баклаши (по согласованию).

Ефанова Елена Александровна – депутат Думы Шелеховского муниципального района, индивидуальный предприниматель, г. Шелехов (по согласованию).
Карпова Ольга Константиновна – индивидуальный предприниматель, г. Шелехов (по согласованию).
Кобяков Сергей Олегович – депутат Думы Шелеховского муниципального района, руководитель ООО «Зодиак», д. Олха (по согласованию).
	Орноев Роман Владимирович – начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом.
	Пляскин Игорь Владимирович – индивидуальный предприниматель г. Шелехова (по согласованию).
	Попов Андрей Федорович – индивидуальный предприниматель в сфере перевозок (по согласованию). 
Прошева Наталья Геннадиевна – председатель Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Большелугского городского поселения (по согласованию).
	Саломатов Федор Сергеевич – генеральный директор ООО «Группа компаний «Старатель» (по согласованию).
	Спиридонов Роман Викторович – индивидуальный предприниматель в сфере перевозок (по согласованию).
	Станицкая Ксения Игоревна – начальник управления по экономике.
	Тараканова Наталья Иосифовна – начальник отдела по контролю в сфере муниципальных закупок.
	Холмогоров Владислав Александрович – директор ООО МП «Восток-Сибирь» (по согласованию).
	Чайко Светлана Леонидовна – индивидуальный предприниматель, р.п. Большой Луг (по согласованию).
Щепина Светлана Владимировна – первый заместитель Мэра района.



Начальник управления по экономике                                                 Ю.С. Матвеева


