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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1681 
от 12 августа 2016 года  

									           № 


 О создании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в городском округе город Кулебаки 
 Нижегородской области
 



 В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства в городском округе город Кулебаки, эффективного и оперативного взаимодействия с малым и средним бизнесом, в соответствии с  с п. 33 ч.1 ст. 16 Федерального закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь статьей 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
п о с т а н о в л я е т:
 1.Создать Координационный совет по малому и среднему предпринимательству в городском округе город Кулебаки Нижегородской области (далее - Совет).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.
3. Утвердить прилагаемый состав Совета.
4. Отменить постановление администрации Кулебакского района Нижегородской области от 26 июля 2012 года № 1585 «О создании координационного совета по малому и среднему предпринимательству Кулебакского района».
5. Отделу организации и контроля управления делами администрации городского округа (Е. А. Климова) обеспечить размещение данного постановления на официальном интернет – сайте. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики С.А. Бисерову.  




 Глава администрации 

Л.А. Узякова  


УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
  от 12 августа 2016 года   №1681   













 ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете 
по малому и среднему предпринимательству
 в городском округе город Кулебаки



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству в городском округе город Кулебаки (далее - Совет).
1.2. Совет является коллегиальным, совещательным, координирующим органом, созданным в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности в городском округе город Кулебаки при администрации городского округа город Кулебаки.
1.3. Совет в своей деятельности и работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, нормативными и правовыми актами в городского округа город Кулебаки и настоящим Положением.
1.4. Председатель и члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Разработка предложений по правовым, политическим, экономическим, социальным, информационным, консультационным, организационным и иным вопросам в области развития малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки.
2.2. Разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и организационных барьеров в деятельности малых и средних предприятий.
2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.
2.4. Содействие в разработке, координации и реализации муниципальных программ и проектов в области развития малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе город Кулебаки.
2.5. Анализ и разработка предложений по проектам муниципальных нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства.
3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
Совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач.
3.2. Создавать экспертные и рабочие группы, временные комиссии из членов Совета, субъектов малого и среднего предпринимательства и иных юридических и физических лиц для подготовки заключений по различным направлениям деятельности Совета.
3.3. Приглашать на заседание Совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, иных юридических и физических лиц.
3.4. Рассматривать проекты нормативных правовых актов администрации  городского округа город Кулебаки, Совета депутатов городского округа город Кулебаки в области развития малого и среднего предпринимательства и готовить по ним предложения.
3.5. Принимать участие в разработке, координации и реализации муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства.
3.6. Определять приоритеты в области развития малого и среднего предпринимательства с учетом сложившихся экономических, социальных и демографических особенностей на территории  городского округа город Кулебаки.
 3.7. Анализировать состояние и проблемы развития предпринимательства.
3.8. Разрабатывать рекомендации по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства.
3.9. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач.
4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
4.1. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации  городского округа город Кулебаки.
4.2. Работу Совета организует председатель.
4.3. Председатель Совета:
- ведет заседания Совета;
- организует работу по обеспечению деятельности Совета;
- является представителем Совета в общественных и иных организациях;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- дает поручения членам Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.
4.4. Сопредседатель Совета исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие и (или) по его поручению.
4.5. Секретарь Совета:
- осуществляет текущую организационную работу;
- составляет проекты повестки заседаний Совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета;
- рассылает членам Совета проекты документов, подлежащих обсуждению;
- ведет протокол заседания Совета;
- исполняет поручения председателя.
4.6. Для осуществления своей деятельности Совет:
а) привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа предпринимателей, представителей органов местного самоуправления  городского округа город Кулебаки, представителей общественных организаций и объединений, заинтересованных в развитии предпринимательства и бизнеса, представителей градообразующего предприятия и других заинтересованных лиц;
б) формирует временные и постоянно действующие комиссии, экспертные и рабочие группы.
4.7. Заседания Совета созываются по мере необходимости.
4.8. Обеспечение деятельности Совета и  доведение его решений до сведения заинтересованных органов, организаций и учреждений осуществляет отдел экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки.
5. РЕШЕНИЯ СОВЕТА
5.1. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии не менее 1/2 от числа его членов. В случае равенства голосов, голос председателя считается решающим.
5.3. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который подписывается председателем и секретарем Совета.
       5.4. Решения Совета по актуальным проблемам малого и среднего предпринимательства по решению Совета направляются главе  администрации городского округа город Кулебаки, учреждениям и организациям городского округа город Кулебаки.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа город Кулебаки
от 12 августа 2016 года     №1681













 СОСТАВ СОВЕТА  


 Узякова Людмила Александровна 
- глава администрации городского округа город Кулебаки, председатель;

Борисов Станислав Борисович
- глава местного самоуправления городского округа город Кулебаки, сопредседатель;

Зворыкина Галина Николаевна 

- начальник сектора  развития потребительского рынка отдела экономики управления экономики, секретарь.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Бисерова Светлана Александровна 
- начальник  управления экономики администрации городского округа город Кулебаки;

Баюшев Алексей Вячеславович 
- директор ООО «Спецстроймонтаж» 
  (по согласованию);

Баранов Андрей Александрович    
- индивидуальный предприниматель
  (по согласованию);

Борисова   Анна Валерьевна                         

- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки;

Гаврилов Игорь Анатольевич 
- директор ООО «Авто – Люкс» (по согласованию);

Милухов Юрий Васильевич 
- индивидуальный предприниматель 
 (по согласованию);

Карнов Илья Михайлович

- директор автономной некоммерческой организации «Кулебакский центр поддержки предпринимательства » (по согласованию);

Родионова Екатерина Николаевна 
- индивидуальный предприниматель 
 (по согласованию);

Радомский Александр  Геннадьевич 
- директор «ООО «Гранит» (по согласованию);

Сабурова Лариса Алексеевна
- индивидуальный предприниматель
   (по согласованию);

Сорокин Павел Николаевич
- директор ООО «Рыбхоз Велетьма»
  (по согласованию);

Черненко Алексей Алексеевич 
- индивидуальный предприниматель 
  (по согласованию).
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