
ГЛАВА ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 7
г. Верхняя Салда

Об утверждении Положения о Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском

округе

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе, повышения 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа, в соответствии с 
кадровыми изменениями, Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-03 
«О развитии малого и среднего предпринимательства», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Координационном Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе 
(прилагается).

2. Утвердить состав Координационного Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе 
(прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление главы 
Верхнесалдинского городского округа от 11.12.2012 № 9 «Об утверждении 
порядка создания и деятельности координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства и порядка проведения общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Координационным советом 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском 
городском округе».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://vsalda.midural.ru.

http://vsalda.midural.ru
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам, начальника 
финансового управления Н.Н. Богданову.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Верхнесалдинского городского округа
от <yl9- I / -  № ¥ ________
«Об утверждении положения о 
Координационном совете по развитию 
малого и среднего
предпринимательства в
Верхнесалдинском городском округе

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете

по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском
городском округе

Глава 1. Общие положения

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Верхнесалдинского 
городского округа (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, обеспечивающим координацию и эффективное 
взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Верхнесалдинского городского округа.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральный 
закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», другие законодательные акты 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, настоящее Положение.

Глава 2. Цели создания и функции Совета

2.1. Целями создания Совета являются:
установление и координация связей субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа (далее - органы местного самоуправления);

привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации концепции развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе;

выдвижение и поддержка инициатив в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего
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предпринимательства;
выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетных направлений развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе;

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

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения, Совет осуществляет следующие функции:

подготовка предложений по устранению неоправданных экономических и 
административных барьеров на пути развития малого и среднего 
предпринимательства;

всестороннее изучение, анализ и оценка мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства;

разработка предложений по созданию льготных условий использования 
субъектами малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной 
собственности;

содействие развитию торговых, научно-технических, производственно
информационных связей субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Верхнесалдинском городском округе с городами и регионами Российской 
Федерации;

содействие в организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе;

разработка предложений по реализации эффективных механизмов 
удовлетворения финансово-кредитных потребностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

укрепление социального статуса, повышение престижа 
предпринимательства;

содействие в разработке и реализации муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

разработка предложений по совершенствованию и повышению 
эффективности работы органов местного самоуправления при реализации ими 
полномочий в сфере содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства;

изучение, обобщение и распространение опыта предпринимательской 
деятельности, подготовка информационно-аналитических материалов по 
вопросам совершенствования предпринимательской деятельности;

содействие внедрению новых методов и форм предпринимательства.

Глава 3. Полномочия Совета

3.1. В целях осуществления функций, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения, Совет имеет право:
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создавать рабочие группы для решения актуальных вопросов, отнесенных 
к компетенции Совета;

в установленном порядке вносить на рассмотрение администрации 
городского округа проекты муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

участвовать в подготовке и проведении конференций, круглых столов, 
семинаров, собраний, конкурсов профессионального мастерства мастер-классов 
и других мероприятиях по популяризации предпринимательства.

Глава 4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета:
в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном 

законодательством порядке имеют право знакомиться с информационными 
материалами, статистическими данными, муниципальными нормативными 
правовыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

обязаны лично принимать участие в работе Совета, вносить предложения 
по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

Глава 5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета

5.1. В состав Совета входят:
представители органов местного самоуправления;
директор муниципального фонда «Верхнесалдинский Центр развития 

малого предпринимательства»;
представители общественных объединений, действующих на территории 

городского округа, созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства (по согласованию);

представители отраслевых групп предпринимателей (по согласованию).
5.2. Состав Совета: 
председатель; 
заместитель председателя; 
секретарь;
члены.
5.3. Руководство Советом осуществляет председатель - глава 

администрации городского округа, в его отсутствие - заместитель главы 
администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов и 
строительства.

5.4. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
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5.6. Заседание считается правомочным при присутствии более 
50 процентов членов от утвержденного состава Совета.

5.7. Заседание Совета проводит председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя.

5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании и имеют рекомендательный характер.

5.9. Принятые Советом решения оформляются протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем.

5.10. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета 
необходимой документацией, справочными материалами и оповещает о 
повестке дня заседания Совета.

5.11. Работа Совета освещается в сети «Интернет» на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru и на официальном 
сайте Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» 
http://biznes-vs.ru. Представление информации для освещения работы Совета 
возлагается на секретаря Совета.

http://www.v-salda.ru
http://biznes-vs.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Верхнесалдинского городского
округа
о т № X______
«Об утверждении положения о 
Координационном совете по
развитию малого и среднего
предпринимательства в
Верхнесалдинском городском
округе

СОСТАВ
Координационного Совета

по развитию малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском
городском округе

Е ЗАБРОДИН
Алексей Николаевич

2. ИЛЬИЧЕВ 
Константин Сергеевич

3. ФИЛИМОНОВА 
Татьяна Петровна

Члены Совета:

глава Верхнесалдинского городского 
округа, председатель Совета

глава администрации
Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя Совета

ведущий специалист отдела по 
экономике, секретарь Совета

4. БОЕ ДАНОВ А
Надежда Николаевна

заместитель главы администрации по 
экономике и финансам, начальник 
финансового управления

5. ФЕДОРОВА
Татьяна Александровна

руководитель представительства 
Уральской ТПП в Верхнесалдинском 
городском округе

6. ГУСЕВА
Татьяна Анатольевна

директор Фонда «Верхнесалдинский 
центр развития предпринимательства»

7. САБ АКАЕВ
Николай Андреевич

директор ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат»
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8. КОБЕНИН - руководитель некоммерческого
Валерий Викторович партнерства но защите прав граждан и

предпринимателей «Титановый град»

9. БЕЛЬКОВ - директор ООО «Уральская
Вячеслав Адольфович стороительная компания Строй-Трейд»

10. ТРОФИМЕНКО - директор ООО ЧОП «Гранит»
Лев Александрович

11. САЛТЫКОВ - индивидуальный предприниматель
Сергей Петрович

12. БЕРДНИКОВ - индивидуальный предприниматель
Сергей Григорьевич

13. НОВОПАШИН - индивидуальный предприниматель
Сергей Владимирович

14. МОКЕЕВ - индивидуальный предприниматель
Константин
Александрович

15. КАЛУГИН - ООО ГК «Уралстройкомплеке»
Евгений Вадимович

16. СЕМЕНЦОВ - индивидуальный предприниматель
Владимир Сергеевич

17. ТРЕМБАЧ - индивидуальный предприниматель
Николай Владимирович

18. НАЗАРОВ - индивидуальный предприниматель
Максим Владимирович

19. ЭВИНЯН - индивидуальный предприниматель
Саркиз Айкои

20. ДРАГУНОВСКИИ 
Сергей Михайлович

индивидуальный предприниматель
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21. ЗАМУРАЕВ
Владимир Сергеевич

директор ООО «Уральский завод 
промэлектроники»


